Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия
их получения
• Льготы, установленные федеральным законодательством для
отдельных категорий граждан (Приложение к приказу Комитета по делам образования г.
Челябинска от 27.09.2016 № 1784-у)

Категории воспитанников, имеющих право на предоставление льготы по родительской плате,
утверждены в соответствии с отраслевой программой «Организация питания воспитанников и
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска», городской
целевой программой «Социальная поддержка участников боевых действий в городе Челябинске»,
Постановлением Главы города Челябинска от 28.03.2008 № 57-п «О порядке предоставления
компенсации по родительской плате за детей из групп социальной помощи в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях»:
1. Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется:
– на детей с ограниченными возможностям здоровья, посещающих государственные и
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а тук же детей с туберкулёзной интоксикацией,
находящихся в указанных образовательных учреждениях;
- на детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
2. Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется:
- на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или II группы;
- семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей;
3. Льгота по родительской плате в размере 20% предоставляется:
- на детей ветеранов и участников боевых действий, участников вооружённых конфликтов;
4. Льгота по родительской плате в полном или частичном размере (20-100%), установленном
межведомственной рабочей комиссией при управлениях образования районов города
Челябинска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год
предоставляется:
- на детей из групп социальной помощи (детей из малообеспеченных, неблагополучных семей,
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).
5. Для получения права на льготу в учреждение предоставляется:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка медико-социальной
экспертизы об инвалидности ребенка, справка туберкулёзного диспансера в установленном
порядке – для категории детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей
с туберкулёзной интоксикацией;
- копии решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) –
для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- копия пенсионного удостоверения и справка медико-социальной экспертной комиссии
(МСЭК) – для родителей-инвалидов I или II группы;
- удостоверение ветерана боевых действий или справка из военного комиссариата – для
категории детей ветеранов и участников боевых действий;
- удостоверение многодетной семьи – для категории семей, имеющих 3-х и более детей.

Для категории детей из групп социальной помощи необходимо предоставлять в
образовательные дошкольные организации города Челябинска справку из органов социальной
защиты населения по месту жительства о признании семьи малообеспеченной.
•

Компенсации, установленные федеральным законодательством для всех родителей
(законных представителей) в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную образования (Закон РФ от 10.07. 1992г. №
3266-1 «Об образовании» Статьи 52.1, 52.2.)

На первого ребенка:
имеют право на компенсацию в размере 20% размера внесенной родительской платы.
На второго ребенка:

имеют право на компенсацию в размере 50% размера внесенной родительской платы.
На третьего и последующих детей:
имеют право на компенсацию в размере 70% размера внесенной родительской платы.

