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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждония
<,Щетский сад комбинированного видаNs 300> городского округа Самара (далее - Положение)
разработано на основе Федера-lrьного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального закона от 2I.|2,1996 }lЪ 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ", Федерального закона от 24.06.1999 М 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а также законодательства субъекта
РФ (Самарской области) муниципального образования - городского округа Самара.

1,2. Положение опредеJuIет порядок предоставления мер социzrльной (материальной)
поддержки воспитанников МБ,,ЩОУ <Щетский садJ\Ь 300) г. о. Самара (да-пее Учреждение).

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории воспитанников, которым
они предоставляются

Родитепям (законным представителям) воспитанников предоставляются следующие
меры социirльной поддержки :

2.1.Льготы по оплате за содержание воспитанников Учреждения:
- родителям, имеющим троих и более детей в рtLзмере 50 % от рЕ}змера ежемесячной

платы за содержание воспитzlнников в rЩОУ с учетом их ожемесячных доходов;
- родителям (законным rrредставителям), имеющим ребенка - инваJIида, посещающего

ДОУ, в размере 100 % от рt}змера ежемесячной платы за содержание воспитанника в ДОУ;
- родителям (законным представителям) воспитанника, работающим в образовательной

организации, реа-гlизующей программы дошкольного образования и занимающим
непедагогическую должность, в рzIзмере 100 0/о от размера ежемесячной платы за содержание
воспитанника в ДОУ;

2.2. Родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается
компенсация в piвMepe, устанавливаемом нормативными правовыми актilп,Iи субъектов
Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего рff}мера родительской платы
в государственных и муниципч}льных образовательных организациях, нzlходящихся на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка не менее
20yо, не менее пятидесяти процентов pzrзMepa такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право
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на полrIение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за содержание воспитанника в ДОУ.

2.3. Снижоние стоимости платных образовательных услуг в отIIошении категорий
воспитанников, установленных соответствующим локzlльным актом Учреждения;

2.4. оказание обуlающимся детского сада первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2.5. обеспечение обучающихся детского сада уrебными пособиями, а также учебно-
методическими материzшtlп{и, средствами обучения и воспитания, предусмотренными
образовательными прогрtlп{мами детского сада, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов;

2.6. обеслочение обучающихся с ограниченными возможЕостями здоровья специальными
учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалаI\4и, специальными
техническими средствами обучения коллективного и индивидуarльного пользования,
проведенИе групповЫх и иЕдивИдуальныХ коррекциОнньЖ заrrятий с такими обуlающимися;

2.7. оказание психолого-педагогической и социаrrьной помощи обучающимся,
испытывulющим трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования,
рдlвитии и социuшьной адаптаI\ии, а также обучающимся, находящимся в социально опасном
положении, и обучающимся из семей, находящихся в социЕlльно опасном положеЕии, в порядке
и На Условиях, установленных локtlльными нормативными акт{lпdи детского сада;

2.8. оказание методической, психопого-педaгогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законньтм представителям) без взимания 11латы.

3. Порядок предоставления мер социальпой (материальной) поддержки воспитанникам
3.1. Учреждение по согласованию с ,Щепартаментом образования Администрации г. о.

Самара ежегодно определяет численность получателей мер адресной (для отдельных категорий
воспитанников) соци€tльной (материатrьной) поддержки.

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п,п. 2.I,2.2 Положения,
носит гарантированный харЕжтер.

3.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные п.2 оказываются в объеме согласно
плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год с rIетом фактически
поступивших средств от приносящей доход деятельности, средств благотворительности и
пожертвованиil

з.4, Заведующий Учреждения определяет персонЕrльный состав воспитанников,
полrIающих меры адресной социальной (материальной) поддержки.

3.5. Меры социЕIльной (материальной) поддержки обуrающихся rrредоставляются по
зffIвлению родитеJIя (законного предстzlвителя) обуrаощегося на основании приказа
заведующего детским садом или уполномоченного им лица.

з,6. Претенденты для полгIения мер социальной (материальной) поддержки
предоставляют заведующему следующие документы:

- з€uIвпение родитеJuI (законного предстЕlвителя);

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта родителя (законного предстtlвителя);
- иные документы, подтверждающие право на льготы.

3.7. Решенио о предоставлении социальной (материальной) поддержки или обоснованный
откЕlЗ в ее предОставлениИ доводитсЯ до сведенИя зZUIвитеJUI в течение двух рабочих дней с даты
принятия такого решения.

3.8..щокументы о предоставлении социальной (материальной) поддержки хранятся в
личном деле обl^rающегося.

3.9.В случrжх, когда представление заявления родителем (законным представителем)
обуrающегося Еосит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, смерть близкого
родственника И т. п.) предоставление меры социЕlльной (материалrьной) поддержки может
осуществляться на основании ходатайства воспитателя, председателя Совета Учреждения.

3. 1 0. Заведующий Учреждения:



проводиТ организаЦионнуЮ работу по рtLзъяснению прав на меры социальной
(материальной) поддержки среди родителей (законньтх представиrелы; воспитанников;

окЕlзываеТ содействИе родителям (законным представителям) воспитанников в
полr{ении мер социuшьной (материальной) поддержки.

3.11. об оказаIIии мер социальной (материальной) поддержки воспитанникам
заведуюЩий Учреждения сообщает Совету Учреждения.

4. Заключительные положенпя
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета Учреждения.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мЕения Совета

Учреждения.


