
                                                                                                      Утвержден 

приказом     начальника   управления  

образования                администрации 

Старооскольского городского округа 

                                                                       от «30» декабря 2016 г. № 1602 

 

 

Перечень документов, предоставляемых отдельными категориями родителей 

(законных представителей) для освобождения от взимания или снижения 

размера платы за присмотр и уход за детьми 

 

1. Для установления родителям (законным представителям) льготы по оплате 

за присмотр и уход за детьми необходимо предоставить в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательные учреждения) следующие 

документы:  

 

№ п/п Категория родителей 

(законных 

представителей) 

Льгота Наименование 

документов 

1. Родители (законные 

представители) детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

Освобождение от 

взимания платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

Заявление; 

копия заключения 

медицинского 

учреждения;  

справка с места 

жительства о составе 

семьи  

2. Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

Освобождение от 

взимания платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

Заявление; 

копия справки МСЭ 

об инвалидности 

ребенка; 

справка с места 

жительства о составе 

семьи 

3. Законные представители 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

Освобождение от 

взимания платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

Заявление; 

копия документа об 

установлении опеки 

(попечительства); 

справка с места 

жительства о составе 

семьи  

4. Родители (законные 

представители), имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей 

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях на 50%  

от установленного 

размера, указанного в 

Заявление; 

документ, 

подтверждающий 

фактическое 

проживание детей с 

родителями; 

копия удостоверения 



постановлении 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

многодетной семьи; 

копии свидетельств о 

рождении детей 

5. Родители, один из 

которых является 

работником 

образовательного 

учреждения, для которого  

данное учреждение 

является основным 

местом работы, и 

замещает должность, 

относящуюся к категории 

специалистов, учебно-

вспомогательного 

персонала, технических 

исполнителей или 

обслуживающего 

персонала, 

непосредственно 

связанную с 

обслуживанием групп 

детей дошкольного 

возраста  

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях на 50% 

от установленного 

размера, указанного в 

постановлении 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Заявление; 

справка из 

образовательного 

учреждения, в 

котором родитель 

работает и которое 

является основным 

местом его работы, с 

указанием приказа о 

приеме на работу, 

ФИО ребенка и 

наименования 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, которое 

посещает ребенок, или 

общеобразовательного 

учреждения, в составе 

которого 

функционируют 

дошкольные группы, 

которые посещает  

ребенок 

6. Родители, которые оба 

работают в 

муниципальных 

учреждениях 

Старооскольского 

городского округа 

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях на 50% 

от установленного 

размера, указанного в 

постановлении 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Заявление; 

справка с места 

жительства о составе 

семьи; 

справка с места 

работы обоих 

родителей 

7. Родитель из неполной 

семьи (вдова, вдовец), 

работающий в 

муниципальном 

учреждении 

Старооскольского 

городского округа  

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях на 50% 

от установленного 

размера, указанного в 

постановлении 

администрации 

Старооскольского 

Заявление; 

справка с места 

жительства о составе 

семьи; 

справка с места 

работы  родителя; 

копия свидетельства о 

смерти 

 



городского округа 

8. Неработающие родители, 

получающие пенсии по 

инвалидности 

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях на 50% 

от установленного 

размера, указанного в 

постановлении 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Заявление; 

справка с места 

жительства о составе 

семьи; 

копия справки МСЭ; 

копия трудовой 

книжки 

 

9. Малоимущие одинокие 

матери 

Сниженный размер 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

учреждениях за 

пребывание первого 

ребенка на 30%, за 

пребывание второго 

ребенка на 70% от 

установленного 

размера, указанного в 

постановлении 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Заявление; 

справка из управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Старооскольского 

городского округа; 

справка с места 

жительства о составе 

семьи 

 

 


