
 

Родители,имеющие 

право оплачивать 

половину стоимости за 

содержание (присмотр 

и уход)ребенка в д/саду 

 

Необходимый пакет 

документов 

 

Сроки подачи 

документов 

 

 

комментарий 

1 Родители,имеющие 3 и 

более 

несовершеннолетних 

детей 

1)справка о составе семьи 

2)копии св-в о рождении 

несовершеннолетних детей 

Ежегодно (начало 

учебного года-1 

сентября) 

В случае,если дата справки позднее : 

А)10сентября,сентябрь рассчитывается по полной 

стоимости,льгота предоставляется с октября  

Б)позднее10 октября-льгота с ноября  

В)позднее 10ноября-льгота с декабря 

Г)и так далее 

2 Одинокие 

матери,получающие 

пособие на детей в 

органах соц.защиты 

1)справка из органов 

соц.защиты о получении 

пособия на детей одиноких 

матерей 

2)копия св-ва о рождении 

ребенка 

ежеквартально В случае,если дата справки позднее 10 числа 

первого месяца квартала,льгота предоставляется 

только на два последующих месяца квартала,а 

первый рассчитывается по полной стоимости. 

3 Одинокие 

родители,получающие 

пенсии на детей по 

потере 

кормильца,среднедушево

й доход которых ниже 

прожиточного минимума 

1)справка о назначении пенсии 

по потере кормильца 

2)справка о составе семьи 

3)справки,подтверждающие 

все доходы семьи 

4)копия св-ва о смерти 

4)копии св-в о рождении всех 

детей 

Ежеквартально 

(Справка о составе 

семьи-ежегодно) 

В случае,если дата справки позднее 10 числа 

первого месяца квартала,льгота предоставляется 

только на два последующих месяца квартала,а 

первый рассчитывается по полной стоимости 

4 Родители (оба родителя)-

инвалиды 1,2 группы 

1)Справка о составе семьи 

2)Копии удостоверений 

инвалида 

3)копия св-ва о рождении 

ребенка 

ежегодно В случае,если дата справки позднее : 

А)10сентября,сентябрь рассчитывается по полной 

стоимости,льгота предоставляется с октября  

Б)позднее10 октября-льгота с ноября  

В)позднее 10ноября-льгота с декабря 

Г)и так далее 

5 Родители,подвергшиеся 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

1)копия св-ва о рождении 

ребенка 

2)копия удостоверения 

гражданина,подвергшегося 

радиации  

единожды  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители,освобожденн

ые от оплаты за 

содержание (присмотр 

и уход) ребенка в 

д/саду 

 

Необходимый пакет 

документов 

 

Сроки подачи документов 

1 Родители ,дети которых 

по заключению 

мед.учреждений имеют 

отклонения в развитии 

или находятся в группах 

для детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

1)Справка из 

мед.учреждения,подтверждаю

щая наличие у ребенка 

заболевания 

2)копия св-ва о рождении 

ребенка 

Единожды,если инвалидность установлена бессрочно.В иных случаях-

согласно срокам,указанных в справке. 

2 Родители(оба родителя)-

студенты (очная форма) 

1)копия св-ва о рождении 

ребенка 

2)справка о составе семьи 

3)справки с места учебы 

родителей,подтверждающие 

факт обучения по очной 

форме. 

Каждые полгода-1 августа и 1 февраля 

3 Дети,оставшиеся без 

попечения родителей 

1)копия св-ва о рождении 

ребенка 

2)копия распоряжения 

Минсоцзащиты о назначении 

опекунства 

3)копия решения суда о 

лишении род.прав 

4)копия паспорта опекуна 

Единожды (закон с 1.09.2013г) 


