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Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 
с бучающихся МБДОУ детский сад №26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 
(далее - Положение) л униципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского :ада № 26 (далее - МБДОУ) разработано на основании: ст. 29 ч. 1, п. 
7 ч.2 ст. 34 Федералы ого закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 
1548-ПП «О компенсс ции платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
Постановления Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 934-ПП 
«О внесении изменен: ш в постановление Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 года № 15̂  8-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольн эго образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; Постановления Правительства Свердловской области от 20 декабря 2018 
года № 888-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 года № 1548-ПП О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные npoi раммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деят ельность»; Постановления Правительства Свердловской области от 
18.09.2019 года № 591 -ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в целях предоставления компенсации платы, 
взимаемой с родителе й (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих обр гювательную деятельность»; Постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об установлении максимального размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, для каждого муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми"



Постановление администрации Горноуральского Городского округа № 2024 от 25.12.2017 
года «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 
Горноуральском городском округе»; Постановление администрации Горноуральского 
Городского округа №• 594 от 16.03.2016 Об утверждении порядков расходования 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Горноуральского 
городского округа, на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дош: сольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательны? организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в ь униципальных общеобразовательных организациях в 2016 году»

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки обучающи хся в МБДОУ.

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ И КАТЕГОРИИ 
ВОСПИТАННИКОВ, КОТОРЫМ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

2.1. Всем обучающимся предоставляются следующие меры социальной (материальной) 
поддержки:

• Обеспечение бес платным оборудованием, играми, игрушками, учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
образовательных стандартов;

• Обеспечение питанием в порядке, который установлен Федеральными законами 
субъектов Российской Федерации;

• Компенсация час ти родительской платы за присмотр и уход за детьми

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1.2 Положения, носит 
гарантированный хар; истер.

3.2. Администрация МБДОУ определяет персональный состав воспитанников, 
получающих меры ад зесной социальной (материальной) поддержки.

3.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки воспитанников 
осуществляется на основе приказа заведующего МБДОУ.

3.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми производится 
за счет средств бюдж< та Свердловской области.

3.6. Компенсация части родительской платы (невзимание родительской платы) 
предоставляется на основании заявления о компенсации части родительской платы 
(невзимании родите.г ьской платы), поданного родителем (законным представителем) 
ребенка (далее - зг явитель) на бумажном носителе в муниципальное бюджетное 
образовательное учре едение детский сад №26, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования, находящееся в ведении исполнительного органа 
государственной влас ги Горноуральского городского округа.



3.7. МБДОУ со дня получения заявления и документов формирует сведения, необходимые 
для принятия исполнительным органом решения о невзимании родительской платы, либо 
о компенсации части родительской платы, (далее - сведения для принятия решения), и 
направляет сведения для принятия решения в исполнительный орган.

3.8. Заведующий МЕДОУ в течение трех рабочих дней издает приказ в отношении 
воспитанников, по которым принято решение о предоставлении им мер социальной 
(материальной) поддержки.

3.9. Заведующий М1ДОУ приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
получения сведение для оказания мер социальной (материальной) поддержки 
воспитанников

3.10. Администрация МБДОУ проводит организационную работу по разъяснению прав на 
меры социальной (ма' ериальной) поддержки среди родителей (законных представителей); 
оказывает содействие в получении мер социальной (материальной) поддержки.

3.11. МБДОУ обеспечивает хранение документов в течение трех лет.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Поюжение является локальным актом учреждения. Изменения в 
Положение могут быть внесены только с учетом изменений в Законодательстве 
Горноуральского горе дского округа.



Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1548-ПП «О 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осва* вающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

постановления Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 934-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
18.12.2013 года № If 48-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

постановления Правительства Свердловской области от 20 декабря 2018 года № 888-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
18.12.2013 года № 1548-ПП О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольн ого образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2019 года № 591-ПП «О 
внесении изменений з отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в 
целях предоставлен зя компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; на основании справки о среднедушевом доходе; личного заявления 
родителей (законных тредставителей)

Постановление администрации Горноуральского Городского округа № 2024 от 25.12.2017 
года «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в
Горноуральском горо зеком округе; на основании личного заявления

Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об 
установлении максумального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), зг присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образе вания, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода :а детьми"


