
Уважаемые родители! 

Если Вы получили путевку в наш детский сад, то Вам необходимо принести 

ее нам (путевка годна 1 месяц), так же необходимо заполнить заявление, 

которое Вы можете скачать здесь (ссылка 1), договор (ссылка 2). Так же 

необходимо принести медицинскую карту ребенка, ксерокопии паспортов 

обоих родителей (законных представителей), документ о регистрации по 

месту жительства ребенка. 

                  Каждый родитель (законный представитель) имеет право на 

компенсационные выплаты части родительской платы из расчета 764 рубля 1 

раз в квартал: 
 - 20 % для первого ребенка в семье; 
- 50 % для второго ребенка в семье; 
- 70% для третьего и последующих детей.  
Для этого необходимо заполнить заявление (ссылка 3), предоставить 

ксерокопии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, и № 

счета в банке «Сбербанк России» или «Кубань-Кредит», на который будет 

производится перевод компенсационных выплат части родительской платы. 

Если Ваша семья имеет статус «Многодетная», родитель (законный 

представитель) имеет право на льготу в размере 50% при оплате за детский 

сад в соответствии с Постановлениями № 331 от 19.04.2016г. и  № 1176 от 

07.10.2016г. «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием 

воспитанников муниципальных бюджетных, автономных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования муниципального 

образования Северский район». Для этого Вам необходимо предоставить 

документ, подтверждающий статус «Многодетная» и заполнить заявления 
(ссылка 4). 

Если Ваш ребенок имеет статус «Ребенок-инвалид», родитель (законный 

представитель) имеет право на льготу в размере 100% при оплате за детский 

сад в соответствии с Постановлениями № 331 от 19.04.2016г. и  № 1176 от 

07.10.2016г. «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием 

воспитанников муниципальных бюджетных, автономных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования муниципального 

образования Северский район». Для этого Вам необходимо предоставить 

документ, подтверждающий статус «Ребенок-инвалид» и заполнить 

заявления (ссылка 5). 



При наличии выписки ПМПК (для детей с ОНР) Вы можете перевести 

ребенка в группу компенсирующей направленности (заявление – ссылка 6). 

Перевод ребенка производится при наличии места в группе компенсирующей 

направленности. 

Если Ваш ребенок идет в школу, или по каким либо другим причинам вы 

больше не хотите посещать наш детский сад, Вам необходимо написать 

заявление (ссылка 7) 

После того, как Заведующим ДОУ будет издан приказ об отчислении ребенка 

из детского сада, Вы можете забрать медицинскую карту ребенка, которая 

нужна для поступления в школу. 


