
                                                                                                                                                     Приложение № 6 
                                                                                                                              к Правилам приема на обучение по образовательным                 
                                                                                                                                       программам дошкольного образования,                                                                                                                  
                                                                                                                                 утвержденным Приказом № 90 от 13.07.2020 года 

 

                                                                                          Заведующему  МБДОУ «Детский сад № 21 г.Выборга» 

Н.Г.Кожуховской 
от _______________________________ 

 _________________________________ 
                                                                                                             (зарегистрированный (ая) по адресу) 

__________________________________ 

тел.______________________________ 

 

 
Заявление 

о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

 в МБДОУ «Детский сад № 21 г.Выборга» 

 
 Прошу предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за ребенком   

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

в МБДОУ «Детский сад № 21 г.Выборга», т.к. семья относится к следующей категории:  
(необходимо обвести № пункта, по которому предоставляется льгота): 

 

№ 

п/п 

Категория семей Снизить 

%  

оплаты 

Документы, подтверждающие право на льготу 

1.  Семья, имеющая двоих 

несовершеннолетних детей 

на 25% - копии свидетельств о рождении всех детей 

- справка из комитета по соц.защите о получении 
пособия на детей (т.к. доход семьи ниже 

прожиточного минимума) 

2.  Семья, имеющая трех и более 

несовершеннолетних детей 

на 50% - копии свидетельств о рождении всех детей  

- справка из комитета по соц.защите о получении 

пособия на детей (т.к. доход семьи ниже 

прожиточного минимума) 

3.  Одинокие матери,  

 

 

 

 

 

 

вдовы, вдовцы 

на 50% - копия свид-тва о рождении ребенка (при отсутствии 

записи в свидетельстве о рождении сведений об отце) 

- справка формы № 25 из отдела ЗАГС; 

- справка из комитета по соц.защите о получении 

пособия на детей (т.к. доход семьи ниже 

прожиточного минимума) 

- копия свидетельства о смерти 

4.  Семья, в которой один из родителей 
инвалид 

на 50% - справка МСЭК 

5.  Родители, проходящие срочную 

военную службу 

на 50% - справка из военкомата или войсковой части 

6.  Родители, являющиеся ликвидаторами 

последствий  катастрофы на 

Чернобыльской  АЭС или подвергшихся 

воздействию  радиации вследствие 

катастрофы  

на 50% - копия удостоверения (иного официального 

подтверждающего документа) 

7.  Дети-инвалиды на 100% - копия справки об инвалидности 

8.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
на 100% - копия удостоверения об опекунстве 

9.  Дети с туберкулезной интоксикацией на 100%  

10.  Родители - работники  бюджетной 

сферы, с установленным межуровневым 

коэффициентом до 1,35  

на 100% - справка с места работы об установленном 

межуровневом коэффициенте; 

- справка из комитета по соц.защите о получении 

пособия на детей (т.к. доход семьи ниже 

прожиточного минимума) 

 
___________________/________________________/                       "_____"_____________________20___г. 

     Подпись                  Расшифровка подписи                                                               Дата 


