
Меры социальной поддержки семей воспитанников 

 МДОУ Детский сад №3 
  

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Тверской области от 

17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской области», постановлением Администрации Тверской 

области от 26.01.2007г. №9-па «О порядке обращения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Администрации Бельского района от 28.08.2013г. № 306 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком и 

компенсации части родительской платы в образовательных учреждениях 

Бельского района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», постановлением Администрации Бельского 

района от 17.02.2014 № 68 «О внесение изменений в приложение к 

постановлению Администрации Бельского района от 08.11.2013 № 413». 

  

Установлены следующие меры социальной поддержки семей воспитанников: 

  

1. Льготы по родительской плате 
  

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:  

-детьми-инвалидами,  

-детьми-сиротами,  

-детьми, оставшиеся без попечения родителей, 

-детьми с туберкулёзной интоксикацией. 

  

Льготы по родительской плате в размере 50% предоставляются:  

– матерям-одиночкам. 

   

2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в МДОУ Детский сад №3 
  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация родительской платы:  

- на первого ребенка – 20% фактического размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении;  



-на второго ребенка – 50% фактического размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении;  

- на третьего ребенка и последующих детей – 100% фактического размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении. 

Компенсация родительской платы выплачивается с учетом 

фактической посещаемости детьми МДОУ.  

Право на получение компенсации родительской платы имеет один из 

родителей (законных представителей). 

 


