Меры социальной поддержки семей воспитанников
1.
На основании Постановления Правительства Иркутской области от 30.04.2009г. № 133-па «О
компенсации Родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»: родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в ДОУ и оформивший соответствующий пакет документов в
Многофункциональном центре или в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району».
2.
В соответствии со ст.36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
обучающимся в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования стипендия не предоставляется.
Размер родительской платы
Согласно Постановления № 2810-па от 16.12.2016г. Администрации Ангарского городского округа,
Приложения № 1 к постановлению «О порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ангарского городского округа, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: Размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми, в день на одного ребёнка составляет - ясли- 92,83; детский сад - 115 рублей.
Оплачивается ежемесячно в качестве предварительной оплаты, в срок не позднее 15-го числа текущего
месяца за последующий месяц.
Денежные средства направляются 100% от поступившей суммы родительской платы на приобретение
продуктов питания.
Родительская плата взимается за плановое количество рабочих дней в месяце согласно
производственному календарю муниципальной образовательной организации исходя из установленного размера
родительской платы в день на одного ребенка. До 10-го числа каждого месяца производится перерасчет
родительской платы за фактические дни посещения в текущем месяце согласно табелю учета посещаемости
детей. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком муниципальной образовательной
организации учитывается при оплате за последующий день. Квитанция об оплате передается родителям
(законным представителям ребенка) воспитателем группы выписанная бухгалтером.
Льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками
В соответствии с Постановлением администрации Ангарского городского округа № 2810-па от 16.12.2016
установлены следующие виды льгот за присмотр и уход за воспитанниками:
- 50% от установленного размера оплаты для родителей (законных представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей.
- 50 % для родителей, если один них является работником дошкольного учреждения
- освобождение от родительской платы родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Оформление возврата компенсации по части родительской платы
Сумма Возврата зависит от:

- дней посещения ребенком ДОУ;
- фактически оплаченной суммы за питание ребенка;
- количество несовершеннолетних детей в семье.
Родители (законные представители ребенка) самостоятельно готовят пакет документов и предоставляют
его в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» ул. Коминтерна, 41 или в
Многофункциональный центр, 84 квартал:
 Свидетельство о рождении ребенка (и всех несовершеннолетних детей)
 Паспорт законного представителя, на кого будет оформлена компенсация
 Сберегательная книжка (универсальный счет)
 Заявление о возврате
 Копию заключенного Договора «Об образовании»
(более подробную информацию узнать в ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району» или Многофункциональный центр)

