
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, в т.ч. детей-инвалидов 

 
№ 

п/п 

Виды социальной поддержки 

 

Кому предоставляется Размер Куда обращаться Требуемые документы 

1. 

Ежемесячная денежная 

компенсационная выплата 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Одному из родителей 

(законному представителю), 

внесшему родительскую плату 

за  присмотр и уход за детьми  в  

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования 

- на первого ребенка в 

размере 20 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области , но 

не более внесенной  

родительской платы, 

- на второго ребенка- в 

размере 50 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области, 

-на третьего ребенка и 

последующих детей – в 

размере 70 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области 

В управление 

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

-заявление на 

предоставление 

компенсации; 

- копии свидетельств о 

рождении всех детей в 

семье; 

- копии документов, 

подтверждающих законное 

представительство ребенка 

(детей) 

2. Посещение детьми-

инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с 

туберкулезной интоксикацией 

государственных и 

муниципальных 

Родителям (законным 

представителям), имеющим 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшимся без 

попечения родителей, детей с 

туберкулезной интоксикацией 

 

Родительская плата за 

присмотр и уход не 

взимается 

В управление 

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

или  непосредственно 

в МДОУ 

-заявление на 

предоставление льготы по 

оплате за присмотр и уход; 

-  детям-инвалидам: 

копия справки об 

установлении 

инвалидности; 



образовательных организаций, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования,  а также детьми с 

диагнозом ЗПР, посещающих 

компенсирующую группу в 

МБДОУ п. Бег, без взимания 

родительской платы  

- детям-сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей: 

постановление об 

установлении опеки или 

образовании приемной 

семьи; 

- детям с туберкулезной 

интоксикацией: 

направление врача-

фтизиатра в группу для 

детей первично 

инфицированных  

туберкулезом. 

 

3. взимание родительской платы 

за присмотр и уход за детьми с 

родителей (законных 

представителей), работающих 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

района, чей совокупный доход 

семьи не превышает 3-х 

минимальных размеров оплаты 

труда, в размере 50 % 

Родителям (законным 

представителям), работающим в 

МБДОУ района, чей совокупный 

доход семьи не превышает 3-х 

Родительская плата за 

присмотр и уход  

взимается в размере 50 % 

В управление 

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

или  непосредственно 

в МДОУ 

-заявление на 

предоставление льготы по 

оплате за присмотр и уход; 

- справка с места работы; 

- справка о совокупном 

доходе семьи; 

- справка  о составе семьи 

4. взимание родительской платы 

за присмотр и уход за детьми с 

родителей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних  

детей, воспитывающих их в 

неполной семье, из которых 

два и более ребенка посещают 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации,  

и чей совокупный доход семьи 

Родителям (законным 

представителям), имеющим трех 

и более несовершеннолетних 

детей, воспитывающих их в 

неполной семье, из которых два 

и более ребенка посещают 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации,  и 

чей совокупный доход семьи не 

превышает 3-х минимальных 

Родительская плата за 

присмотр и уход  

взимается в размере 50 % 

В управление 

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

или  непосредственно 

в МДОУ 

-заявление на 

предоставление льготы по 

оплате за присмотр и уход; 

- справка о составе семьи; 

- справка о совокупном 

доходе семьи; 

- документы, 

подтверждающие статус 

многодетной семьи. 



не превышает 3-х 

минимальных размеров оплаты 

труда, в размере 50% 

размеров оплаты 

5. 

Ежемесячная денежная 

компенсационная выплата 

семьям, имеющим детей-

инвалидов дошкольного 

возраста 

 

Родителям (законным 

представителям), имеющим 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста 

 

 

1059 рублей 

 

В управление 

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

-заявление на 

предоставление 

компенсации; 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- копия документа, 

удостоверяющего 

инвалидность ребенка-

инвалида; 

- копии документов, 

подтверждающих законное 

представительство 

ребенка; 

- паспорт одного из 

родителей (законного 

представителя) или 

документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя 

6. Обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста, а также 

детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

образовательные организации, 

на дому или в медицинских 

организациях 

Родителям (законным 

представителям), имеющим 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста, а также детей, которые 

по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные 

организации 

Родительская плата за 

обучение таких детей не 

взимается 

В управление  

образования 

администрации  МО 

«Судогодский район» 

или  непосредственно 

в МДОУ 

- заключение медицинской 

организации; 

- письменное обращение 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 


