
Меры социальной поддержки при взимании платы за присмотр и 

уход с родителей (законных представителей): 

 

1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанниками в 

Учреждении не взимается в отношении следующих категорий 

воспитанников: 

 дети-инвалиды; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

 дети с туберкулезной интоксикацией; 

 дети, в семьях которых ежемесячный доход на одного члена семьи не 

превышает 1940 рублей. Данная льгота не предоставляется при наличии в 

семье трудоспособных, но не работающих родителей, не состоящих на учете 

в службе занятости населения (за исключением случаев осуществления ухода 

за детьми в возрасте до 3 лет, инвалидами I группы, детьми-инвалидами, 

лицами, достигшими возраста 80 лет). 

2. Льгота в размере 50% от суммы Родительской платы 

предоставляется следующим категориям граждан: 

 родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей; 

 одиноким родителям воспитанников, в том числе одиноким отцам, 

установившим отцовство вне брака и одиноко воспитывающим ребенка; 

 родителям воспитанников из семей, потерявших кормильца; 

 родителям воспитанников из семей военнослужащих по призыву. 

3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация. 

Расчет компенсации части родительской платы зависит от: 

 дней фактического посещения ребенком муниципальной 

дошкольной образовательной организации; 

 среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, установленного 

постановлением Правительства Оренбургской области; 

 наличия льготы по родительской плате в размере 50% в соответствии 

с приказом Управления образования администрации города Бузулука. 

С 1 января 2020 года средний размер родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, установлен в размере 862 рубля в месяц. 

При посещении ребенком дошкольной образовательной организации 

полный месяц размер компенсации части родительской платы составит: 

 на первого ребенка: 862 руб.*20% = 172,4 руб.; 



 на второго ребенка: 862 руб.*50% = 431, 0 руб.; 

 на третьего и последующих детей: 862 руб.*70% = 603,4 руб. 

При посещении дошкольной образовательной организации полный 

месяц ребенком льготных категорий граждан (ребенок из многодетной семьи, 

ребенок из семьи военнослужащего по призыву, ребенок одинокого 

родителя, ребенок, потерявший кормильца) размер компенсации части 

родительской платы составит: 

 на первого ребенка: 862 руб.*50%*20% = 86,2 руб.; 

 на второго ребенка: 862 руб.*50% *50%= 215,5 руб.; 

 на третьего и последующих детей: 862 руб.*50%*70%= 301,7 руб.». 


