
О предоставлении льгот по родительской 

плате за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных 

учреждениях города Челябинска, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Челябинской области от 

02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области», приказом 

Управления по делам образования г. Челябинска от 27.09.2016 № 1784-у утвержден 

Порядок установления, оплаты и расходования родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Категории воспитанников, имеющих право на предоставление льготы по 

родительской плате: 

1) Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется: 

 на детей-инвалидов; 

 на детей-сирот и детей,      оставшихся без попечения родителей; 

 на детей с туберкулезной      интоксикацией; 

 на детей, имеющих диагноз: слабослышащие дети, детский церебральный паралич, 

     задержка психического развития, нарушения интеллекта (умственно отсталые      

дети), ВИЧ-инфицированные дети; 

 на детей из групп социальной помощи (малообеспеченных, неблагополучных семей, 

     а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), в том числе за      

счет средств бюджета в города Челябинска 40 %, за счет средств областного      

бюджета в размере 60 %. 

 2) Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется: 

 на детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 на детей из  многодетных семей; 

 на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или II группы; 

3) Льгота по родительской плате в размере 20% предоставляется: 

 на детей из семей участников      боевых действий. 



 Родители (законные представителя) воспитанников учреждений имеют право на получение 

льгот по родительской плате только по одному из вышеуказанных оснований. 

Родители (законные представители) воспитанников учреждений предоставляют в 

учреждение документы, подтверждающие право на получение льгот по родительской 

плате: 

 для категории детей инвалидов - документ подтверждающий установление      

инвалидности ребенка; 

 для категории детей имеющих диагноз: детский церебральный паралич, задержка      

психического развития, нарушения интеллекта (умственно отсталые дети),      ВИЧ-

инфицированные дети, слабослышащие дети - документ, подтверждающий      

вышеперечисленные заболевания ребенка; 

 для категории детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение      

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 для категории детей, посещающих группы для детей с туберкулезной интоксикацией 

     – заключение врачебной комиссии об установлении заболевания; 

 для категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -      

правоустанавливающий документ об установлении опеки или передачи ребенка в      

приемную семью (для категории детей-сирот и детей, оставшихся без      попечения 

родителей (опекаемые дети); 

 для категории детей из многодетных семей - документ, подтверждающий наличие на 

     своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под      

опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати      лет. 

 Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение 

многодетной семьи (далее - удостоверение). В период оформления удостоверения в органах 

социальной защиты, основанием для предоставления льготы является свидетельство о 

рождении трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку 

(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет; 

 для категории детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или      2-

й группы - документ, подтверждающий установление инвалидности родителя      

(законного представителя) ребенка; 

 для категории детей из семей участников боевых действий - удостоверение      

участника (ветерана) боевых действий, участника вооруженных конфликтов или      

справка из военкомата о прохождении военной службы или участии в боевых      

действиях, либо удостоверение члена семьи погибшего, ветерана боевых      

действий; 

 для категории детей из групп социальной помощи (малообеспеченных,      

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной      

ситуации) - справка о признании семьи малообеспеченной, выданная органами      

социальной защиты населения по месту жительства (предоставляется 1 раз в      

год).  

 При изменении основания предоставления льгот по родительской плате родители 

(законные представители) воспитанников учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, обязаны в течение двух недель сообщить об этом в 

учреждение с предоставлением подтверждающих документов. 

            Выдача справки для предоставления компенсации родительской платы за 

содержание детей из малообеспеченных семей в дошкольной образовательной 



организации (далее - справка для ДОУ) управлениями социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска производится в соответствии с Порядком, 

утвержденным Приказом Комитета социальной политики города Челябинска от 22.02.2017 

№ 105 «О порядке организации работы для предоставления компенсации родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации». Право на 

получение справки для ДОУ имеют: 

1)      малообеспеченные семьи, получившие социальную помощь в течение 12 календарных 

месяцев, предшествующих обращению: 

- за счет средств городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Челябинска» на соответствующие годы; 

- и(или) за счет средств областного бюджета (получение путевок в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей; выплата областного единовременного социального пособия 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта); 

2)      семьи, предоставившие документы о составе и доходах семьи, для выдачи справки, 

подтверждающей статус малообеспеченной семьи в течение 12 календарных месяцев, 

предшествующих обращению, для рассмотрения вопросов о получении 

специализированного молочного питания для детей, компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольной образовательной организации (далее – справка о 

статусе); 

3)      семьи, предоставившие документы, подтверждающие среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области, по 

независящим от семьи причинам. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для 

признания ее малообеспеченной и выдачи справки для ДОУ в данном случае 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи». 

Заявление о предоставлении справки для ДОУ подается одним из родителей (законным 

представителем) ребенка в управление социальной защиты населения Администрации 

города Челябинска по месту жительства (пребывания). 

При обращении за выдачей справки для ДОУ заявителем представляются следующие 

документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) доверенность, выданная лицу, выступающему от имени заявителя, в порядке, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие состав и доходы малообеспеченной семьи (в случае 

неполучения семьей заявителя социальной помощи или справки о статусе). 



Справка для ДОУ считается действительной в течение одного календарного года с даты 

предоставления документов, подтверждающих статус малообеспеченной семьи, для 

оказания адресной социальной помощи. 
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