
Выплата стипендий в МБДОУ д/с № 4 не предусмотрена.  

Меры материальной поддержки: Согласно статьи 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 
присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) согласно «Постановление от 16.12.2019 № 2368 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей ( законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
муниципального образования город Горячий Ключ, осуществляющих 
образовательную деятельность».  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.  

Льготы по оплате за содержание ребенка в дошкольных группах 
предоставляются для следующих категорий семей:  

- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении 
детей в общеобразовательных организациях и государственных 
образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной 
основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет – снижение на 50% от установленного пунктом 2 настоящего 
постановления размера платы, при предоставлении справки из управления 
социальной защиты населения город Горячий Ключ о постановке 
многодетной семьи на учет;  

- семьям, на первого и второго ребенка – снижение на 30% от установленного 
пунктом 2 настоящего постановления размера платы, при предоставлении 
справки из управления социальной защиты населения город Горячий Ключ о 
получении государственной социальной помощи.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) предоставляется компенсация.  
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Размер компенсации установлен постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013года № 1460 «Об 
утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
Краснодарского края, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, и ее выплаты»  

на первого ребенка — в размере не менее 20 процентов среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Краснодарского края;  

на второго ребенка — в размере не менее 50 процентов размера такой 
платы;  

на третьего ребенка и последующих детей — в размере не менее 70 
процентов размера такой платы.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
составляет 764 рубля.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми в соответствующей образовательной организации. При 
предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации устанавливать 
критерии нуждаемости. 


