
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

от «30» декабря 2013 г. № 2471/01 – 04 г. Воронеж 

 

О льготах по плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 
Воронеж, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Во исполнение решения Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1388 – 
III «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 
05.12.2007 № 286–II «Об утверждении перечня льгот по родительской плате за 
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа город Воронеж, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить с 1 января 2014 года льготы по плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми 
(далее – родительская плата) в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, следующим 
категориям семей воспитанников при предоставлении нижеследующих 
документов: 

№ пп Категория семей (родителей (законных 
представителей)), которым 

предоставляется льгота по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 

Воронеж, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Документ,  

предоставляемый родителями 
(законными представителями),  

для получения льготы 

1. Перечень категорий семей, с которых плата за присмотр и уход за детьми – воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Воронеж, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, не взимается (100% льгота): 
1.1. Оба родителя (законных представителя) 

являются инвалидами I или II группы 
Справка, выданная государственным 

учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая 
установление инвалидности 



№ пп Категория семей (родителей (законных 
представителей)), которым 

предоставляется льгота по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 

Воронеж, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Документ,  

предоставляемый родителями 
(законными представителями),  

для получения льготы 

1.2. Оба родителя (законных представителя) 
являются инвалидами детства 

Справка, выданная государственным 
учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая 
установление инвалидности 

1.3. Один из родителей (законных 
представителей) – инвалид боевых действий 

Справка, выданная государственным 
учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая 
установление инвалидности 

(удостоверение инвалида боевых 
действий) 

1.4. Один из родителей (законных 
представителей) – воспитанник детского 

дома  

Справка, подтверждающая факт того, 
что родитель (законный представитель) 

– воспитанник детского дома 
1.5. Ребенок, посещающий муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу дошкольного 

образования:  

- сирота;  

- инвалид; 

- имеет нарушения психофизического 
развития (для воспитывающихся в группах 

компенсирующей направленности); 

- с туберкулезной интоксикацией; 

- остался без попечения родителей. 

Документ, подтверждающий, что 
ребенок является сиротой. 

Удостоверение ребенка-инвалида. 

Справка из медицинских учреждений о 
наличии нарушений психофизического 
развития, заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Справка о туберкулезной интоксикации.

Документ, подтверждающий, что 
ребенок, воспитывающийся в 

учреждении, находится под опекой. 
1.6. Родитель (законный представитель) является 

штатным работником муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 

городского округа город Воронеж 
независимо от места работы 

Справка с места работы 

1.7. Многодетная семья  Удостоверение, подтверждающее 
наличие у семьи статуса многодетной  

2. Перечень категорий семей, с которых плата за присмотр и уход за детьми – воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Воронеж, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, взимается в размере 50% от 
установленной (50% льгота): 

2.1. Одинокая мать (отец) Свидетельство о рождении ребенка, где 
в графе «отец» стоит прочерк, либо 
сведения об отце ребенка внесены в 



№ пп Категория семей (родителей (законных 
представителей)), которым 

предоставляется льгота по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 

Воронеж, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Документ,  

предоставляемый родителями 
(законными представителями),  

для получения льготы 

запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка по форме, 

утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении 

форм бланков заявлений 
государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»,  

документ, подтверждающий статус 
одинокого отца 

2.2. Один из родителей (законных 
представителей) инвалид I или II группы 

Справка, выданная государственным 
учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая 
установление инвалидности 

2.3. Оба родителя (законных представителя) – 
студенты, получающие среднее 

профессиональное или высшее образование 
по дневной (очной) форме обучения 

Справка с места учебы 

2.4. Один из родителей (законных 
представителей) является военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву 

Справка, подтверждающая призыв 
родителя (законного представителя) 

ребенка на военную службу и 
прохождение им военной службы по 

призыву, выданная военным 
комиссариатом по месту призыва 

2.5. Один из родителей (законных 
представителей) – участник боевых действий

Удостоверение ветерана боевых 
действий 

2.6. Один из родителей (законных 
представителей) получил или перенес 

лучевую болезнь; является ликвидатором или 
эвакуированным из зоны отчуждения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

Удостоверение, выданное органами 
социальной защиты Воронежской 

области  

2.7. Родитель является вдовой (вдовцом) Копия свидетельства о смерти супруга 
(супруги) 

2.8. Семья находится в трудной социальной 
ситуации 

Справка из органов социальной защиты 
населения Воронежской области о том, 

что семья является малоимущей 
2.9. Оба родителя (законных представителя) 

являются педагогами муниципального 
Справка с места работы 



№ пп Категория семей (родителей (законных 
представителей)), которым 

предоставляется льгота по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город 

Воронеж, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Документ,  

предоставляемый родителями 
(законными представителями),  

для получения льготы 

образовательного учреждения городского 
округа город Воронеж 

2. Подпункт 1.5 перечня категорий семей, с которых плата за присмотр и 
уход за детьми – воспитанниками муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Воронеж, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, не взимается 
(100% льгота), пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2013 года. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(далее – учреждений): 

3.1. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 
решением Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1388 – III 
посредством проведения родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, иных форм и размещения соответствующей информации на 
информационных стендах учреждений. 

3.2. Учесть, что к детям, имеющим отклонения в развитии, относятся: 

 глухие и слабослышащие; 
 слепые и слабовидящие; 
 с тяжелыми нарушениями речи (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, 

общее недоразвитие речи, заикание); 
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с церебральными 

параличами, последствиями полиомиелита, артрогриппозом, 
хондрострофией, миопатией); 

 с умственной отсталостью (нарушения интеллекта, задержка 
психического развития); 

 инвалидностью. 

3.3. Провести организационную работу по сбору с родителей (законных 
представителей), имеющих право на получение льгот по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в учреждениях, соответствующего пакета 
документов, включающего в себя: 

 заявление на имя руководителя учреждения о предоставлении 
соответствующей льготы; 

 копию документа, подтверждающего право на соответствующую льготу; 



 копию свидетельства о рождении ребенка. 

3.4. Льгота по родительской плате предоставляется на основании приказа по 
учреждению, копия приказа (выписка из приказа) подлежит передаче в 
соответствующее муниципальное казенное учреждение, осуществляющее 
централизованное ведение бухгалтерского учёта, в течение одного рабочего дня 
от даты издания приказа. 

4. Начальникам отделов образования районов довести настоящий приказ до 
сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, под 
роспись.  

5. Приказ управления образования от 27.12.2007 № 1289 считать утратившим 
силу с 01.01.2014 года. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
руководителя управления образования Золотухину О.Н.  

 

 

Руководитель К.Г.Викторов 

 

 

 

Черемыс В.А. 

228-32-21 
 


