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Положение
о мерах социальной поддержки воспитанников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда детский сад № 119
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с
осуществлением муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Калининграда детским садом №119( далее - Учреждение) мер
социальной поддержки воспитанников Учреждения ( далее - воспитанники)
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 29 части 1, пунктом 7
части 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
3.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
- «локальный нормативный акт» – нормативное предписание, принятое на уровне
Учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность;
- «распорядительный акт» – это приказ, изданный руководителем Учреждения, в
котором фиксируются решения административных и организационных вопросов
деятельности Учреждения;
- «воспитанники» – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования.
4.Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
регламентирующим права и меры социальной поддержки воспитанников в
Учреждении.
5.С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с
настоящим Положением Учреждение размещает его на информационном стенде в
Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» .
II. Право воспитанников на меры социальной (материальной) поддержки
1. В Учреждении реализуются меры социальной (материальной) поддержки,
установленные в отношении отдельных категорий воспитанников (далее также –
дети) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и

нормативными правовыми актами Калининградской области, правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих Учреждение:
1) В соответствии с постановлением Калининградской области от 23.12.2013
№ 985 «О
среднем размере платы, взимаемой с родителей ( законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Калининградской
области, и о компенсации, выплачиваемой родителям( законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» ( с изменениями от10.02.2017г. постановление
№42) право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
Учреждении, в семье со среднедушевым доходом, не превышающем 100% величины
прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской области
на душу населения.
Компенсация предоставляется одному
из родителей (законных
представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
Учреждении, в семье со среднедушевым доходом, не превышающем 100% величины
прожиточного минимума, установленной Правительством Калининградской области
на душу населения на дату подачи заявления о предоставлении компенсации, в
размере, установленном в статье 15-1 Закона Калининградской области « Об
образовании в Калининградской области»:
20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на
первого ребёнка, 50 процентов размера такой платы на второго ребёнка, 70 процентов
размера такой платы на третьего ребёнка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Заявление о предоставлении компенсации представляется родителем
( законным представителем) в Учреждение в течение финансового года.
Копии платежных документов о внесении денежных средств за присмотр и уход
за ребенком в Учреждении представляются родителем (законным представителем) в
Учреждение до 25-го числа ежемесячно.
2) На основании постановления администрации городского округа
« Город Калининград» №101 от 04.02.2014г. « О снижении размера платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждений
городского округа « Город Калининград», реализующих образовательные программы
дошкольного образования» (с изменениями от 26.12.2016г. постановление№ 1992)
существует порядок снижения размера платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ на
50% для следующих категорий граждан в
(следующих случаях):

- одиноких родителей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в
Калининградской области;
- многодетных семей из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в
Калининградской области;
3. Право на меры социальной (материальной) поддержки, предусмотренные
настоящим разделом, носит гарантированный характер.
4. Для предоставления мер социальной (материальной) поддержки
воспитанников родители (законные представители) воспитанников подают в
Учреждение письменное заявление.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получении мер
социальной (материальной) поддержки воспитанников.
5. Основанием для предоставления мер социальной (материальной) поддержки
воспитанников является распорядительный акт Учреждения.
6. Руководитель Учреждения с учётом содержания заявления и представленных
документов принимает одно из следующих решений:
1) предоставить меру социальной (материальной) поддержки воспитанника;
2) отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки
воспитанника.
Отказ в получении мер социальной (материальной) поддержки воспитанников
может быть принят в случае получения недостоверных сведений, при отсутствии
необходимых документов.
7. Администрация Учреждения
1) проводит организационную работу по разъяснению прав на меры
социальной (материальной) поддержки воспитанников среди родителей (законных
представителей) воспитанников;
2) оказывает содействие
в получении мер социальной (материальной)
поддержки воспитанников.

