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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОИ ПОДДЕРЖКИ

ВОСПИТАННИКАМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

г. мурмАнскА Nь 38
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах социапьноЙ поддержки воспитанников в

муниципаJ]ьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
г. Мурманска JЪ ЗS (далее - Положение) разработано на основе п.29 ч. 1, п. 7 ч.2
ст. З4, п. l. ст. З5, Федерального закона "Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации".
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер соци€tльноЙ поддержки
воспитанников муниципzLIIьного' бюджетного дошкольного образовательного

учреждения г. Мурманска J\Ъ З8 (далее - МБДОУ).

2. Меры социальной поддержки и категории воспитанников, которым они
предоставляются

2. 1. Воспитанникам предоставляются следующие меры социаJIьноЙ поддержки:
1) обеспечение бесплатно оборудованием, играми, игрушками, учебныМИ
пособиями, учебно-методическими материа_пами, средствами обучения И

воспитания в пределах образовательных стандартов;
2) снижение р€вмера платы за присмотр и уход за детьми:
- из многодетных семей,
- из семей, в которых есть родители, проходящие воинскую службу по призыву;
- одинокllе l)одитеjl1,1;
- из семей. в которых есть родитеJIи-и]]ваJIиды I и II групп,
- ДеТЬМИ-l,tНВа_П !lДаj\,Il,t.

- из семей. l.tмекlш1их трех и бсlлее }]есоверIленнолетних детей.

3) обесlIеlIение IlijTaнIle]vl В СJIУЧаЯх и в порядке, которые установлены

федерал ь l I 1,I N,I tl зак(] ] ] ам I4. за}tсI IаN,l1.1 суб,ьектов Росси йской Федерации,

4) компеttсаLlия части родитеJIьской платы за присмотр и Уход за детьми,
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5) иные меры социапьной поддержки, предусмотренные нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами
СУбъеКтов Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоупр авления, лок€LгIьными нормативн ыми актами.

3. Порядок предоставления мер социальной поддер}кки воспитанникам

3.1. Право на меры социа_пьной поддержки, предусмотренные п.2.1 положения,
носит гарантированный характер.
З.2. Предоставление мер соци€Lпьной поддержки воспитанников осуществляется
согласно Постановлению Правительства Мурманской области от З1.07.201З
J\Ъ 4З 1, Постановлецию администрации города Мурманска от 12.09.201З J\b 2З72.
З.3. Претенденты категории ((дети из многодетных семей> для получения мер
социа-ltьной поддержки предоставляют заведующему МБДоУ следующие
документы:
- з€uIвление родителя (законного представителя);
- КОПия удостоверения многодетноЙ семьи, выданной органами социальной
защиты;
- сПравка из органов социаJIьной защиты о среднедушевом доходе семьи или по
запросу бухгалтерии;
- справка из учебного заведения по состоянию на нач€шо учебного года;
- справки о доходах членов семьи за последние 3 месяца.
З.4. Претенденты категории ((родители, проходящие воинскую службу по
пРиЗыву)) для получения мер социальной поддержки предоставляют
заведуюпtему МБЩОУ следующие документы:
- заявление от мамы;
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- справка Llз воI.1гtской LiacTLI о сроках слуiкбы по призь]ву.
3.5. ПретеliдеI-Iты каl,егориLJ ((олинокие родители)> для получения мер социальной
поддерж]itl lIредос,гаt}ляlоl,заl]еi{у}оше\4у N4БДОУ следующие документы:
- заявлеIl].lс:
- копии cIJl.lдeTe.IlbcтB tl ро){/lеtl!Iи детей;
- справка jlpaIJKa 0 coc,lai]e cCNlbI.t;

- справки зir 3 месяца по IJOеM доходам членов семьи: зlллата, аJIименты, детское
пособие, стипендия, пенсия по потере кормильца, неработающим - справка от
центра занятости или копию трудовой книжки;
- копию l]acIlopTa.
З.6. ПреlеIj.i[е1-1l]ы кtlтегориLl ((дети. родители которых являIотся иIIваJIидами Iи lI
ГрУПП, р(.),1}]'Ге"rlИ. R ce]\,It,rlX кО'горых ВосПИТыВаЮТсЯ ДеТи-инВiLПИДы) ДЛя
получениrl lvlel) социа.IIt ttой (N,Iа-герllаJlьной) поддержки предоставляют
заведуюшсl.i N4Б/J(JУ с"iедуi() iili Ie докумеI{ты :

- заявленt,tе.
- копию cIIl]at]Krl tlб ltltiJaJIt|]iIlOcTи.
- копию j]aci Iоl]rtжеIiия социatльLiых органоI];
- копию уll()с,[овереLiия.
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З.] , Преr еrlдеlll,ьi каl,егор}.I}.t ((ролtIтели. имеlощие опекаемых иЛИ приёмнЫХ

детей> дJlr{ IIоj]учеlillя N{el-a c()|li.IаJll,ttoй (ма,геl)иальной) поддержки предоставЛяют
заведуюulей VlБ/JОУ с';tелr,tt)i iltle lltli() ]\,leil,],bl:

- заявление l)одt,lте:tя (закоFItiого предс"гавителя);
- копии сI]tl,r]етсjlLс,гll о i)oil(iicII1.1и /iетей;
- копия lI()C,littlOt]JIclt}lrt на 0 jieKyHcTBo,

- копия удостоверения;
- договор lia приёмного ребёнка;
- справка с) IIереосtsидетельствовании.
З.В. Претенденты категории ((родители, имеющие трёх и более

HecoBepulelliIoлeTlIt{x детей>> /1ля поJrучения мер социальной (материальной)
поддержlili lII)елосl,аiI]JIяlо,I,заведуюiцей МБДОУ следуюшие документы:
- заявленlJе:
- копию yj]oc1,oBel]cIi1.1-1l х4р11;1,rзj|сl,нilй семt,и в грёх разворотах.
З,9, Заве,iуrошlrй |vlБДОУ в теLlение трех рабочих дней издает приказ в

отношен},ii.l L}ocпLil,a]ItlilKoB. lIo которым пр}.tI{ято решение о предоставлении им

мер соцLtа.rl t,ной Ilor,iдержкLt.

З.l0. Разп,lеры компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваиваюLцими образовательные программы дошкольного образования В

организацLtях гоl)ода Мурмагrска осуществляюших образовательнуЮ

деятельност,ь:
- многодс,l llым с€rVILям, студеIIтам lt учашиNlся учебных заведений,
нуждаюLLl]li,lся l] соцit:tльllсlй заil]i.Iтс. IJ семьях. где совокупный доХоД на

человека IIе ItреВЫШае i' I1pО/hilТОtlНОГО МИНИМУМа, УСТаНОВЛеННОГО В

MypMarrcKrlii об_tас],1.1 ll"гIя l-1).y,ilосп(]собного }JасеJIеI]ия, - в размере 75 процеНТОВ

от ycTaнotз,tcttltc,ii с\ l\Ir\lb] Il();Ll1,1 ельсколi платьi,
- проходrlLiitlNl I](jlIIicl.,ylc, i,it]/,iiбу по призьlву - в размере 15 ПроцеНТОВ оТ

установлеll t lой cyNIIvlbi родиl,ельской платы;
- одинокиN,l роди,гелям, семьям, нуждающимся в соци€LпьноЙ защите, ИМеЮЩИМ

детей, где совокупный доход на человека не превышает прожиточного
минимуN,]i_l. уста}{овленLlого в N4урмаrlской области для ТрудоспособнОГО

населенl.tя. - в разN,Iере *50 процентоВ о1, установленной суммы родительской
платы;
- родитеJtitNl-1lllt]|i.пl.lдLlN4 l Ir ] груliil. - в размере 50 процентов от установленной
суммы po,Ii}.i I c;tt,ctit,i,l ] i.rlaT1,I.

- родитеJirti\l" В ceN,li,rix Kol-()l]i,lx воспl{'ГlllВ3tОТСЯ дети - инваJ]иды, кроме категории

детей-инв.tJltlлоl], 'v,liit]ai-llll,ix в абзаце 2 раздела l приложения JYg 2 к

постаноВ-IlсllllIО aДivltIllilcTi)iliilt]J г. ir4ypмlarlcKa о,Г l2.09.1j }г! 2з12 - в размере 50

процентоL] о,г ус,гаI Iо]]ленноii суммы родительской платы,

- РодиТеJIЯIчl (законным представителям), имеющим трех и более

несовершеIItIоJtетних детей. - в размере 50 процентов от установленной суммы

родител ьс tto йt пJt8т[,l .

з.l1. Ко,чtгtеtлсацLlri родитсльскоЙ платьi выплачивается родителям (законным

представ и.гсJI я м ) дстеЙ. п осе l цаIо шr r х образо вательн ые орган изации J ежемесяч но.
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з.|2, Заяrз.ltеllriе о llaз]laLIell1.1}l комllеIJсации с указанием банковских реквизитов
представJlrl(]гся l]оjtи,ге-ilе]\,I i]illt()LlI1 .1NI ]lреJlсl,авитеJIем) в NаБДОУ для передачи в

отдел pOjii1,1,:.llt_,c:titlii i i.,lall t,I.

З.13. KrllrtIeIIciilll.{l IIl)ejl,)cTaI]Jlr]L,Tcя (прli lIаличии основаниЙ) с МеСяЦа,

в которо]\1 j l()дzll lU,J, t.,lt].]ieНllL, (, се пl]сдосlавленtlи.

4. Заключительные положения

4. l . Насr,Oя uJее Ilо.;lо;ttеl-tие ;1ействуе,г с MoMel]Ta подписания.
4.2. Irl:lilerIeIll.trl в настояlлее Полоiкегtие вносятся при иЗМенеНИИ

законода'I'СjlLСlВо it у-гl]ерrliilсliии государс,гl]енных. муниципаJIьных программ,

програмNr субъекга i'cD.


