
ПЕРЕЧЕНЬ  

документов для получения льготы по оплате за детский сад и компенсации части родительской платы 

 

Льгота по родительской плате и компенсация части родительской платы начисляются при подаче ПОЛНОГО пакета документов. По всем 

возникающим вопросам вы можете обращаться к руководителю структурного подразделения Кирилловых Татьяне Юрьевне по тел. 263-28-26 

 

Документы, необходимые для получения льготы по родительской плате  

приказ начальника департамента образования от 12.03.2019 № 059-08-01-76 «Об утверждении перечня документов…» 

Многодетная семья 

-50 % 

Малоимущая семья 

– 50% 

Родитель-инвалид – 

50% 

Дети с ОВЗ -100% Дети-сироты и оставшиеся 

без попечения родителей -

100% 

Дети-инвалиды- 

100% 

1. Заявление  

2. Копия  

Удостоверения  

многодетной семьи 

(все страницы) 

3. Копии СНИЛС  

всех детей и  

родителей  

 

1. Заявление  

2. Копия справки о  

среднедушевом 

доходе семьи 

3. Копии СНИЛС 

всех, кто  

указан в справке 

1. Заявление  

2. Копия справки об 

инвалидности родителя 

3. Копии СНИЛС  

Ребенка и родителей, 

один из которых 

является инвалидом I 

или  II группы 

1.Заявление  

2. Заключение ПМПК  

(оригинал) 

3. Копии СНИЛС  

заявителя и ребенка 

1. Заявление 

2. Копия св-ва  

о смерти  

обоих родителей или 

единственного родителя 

3. Копия  

решения суда о  

лишении родительских прав 

4.Копии  СНИЛС  

ребенка и законного 

представителя 

1.Заявление  

2. Копия справки 

об инвалидности 

3. Копии СНИЛС  

заявителя и 

ребенка-инвалида 

Льгота действует до 

окончания срока 

действия 

Удостоверения и 

назначается с даты 

подачи заявления 

Льгота действует до 

окончания срока 

действия справки о 

среднедушевом 

доходе семьи и 

назначается с даты 

подачи заявления 

Льгота действует до 

окончания срока 

действия справки 

родителя-инвалида и 

назначается с даты 

подачи заявления 

Льгота действует до 

окончания срока 

действия заключения 

ПМПК и назначается с 

даты подачи 

заявления 

На период действия 

подтверждающих 

документов. Назначается с 

даты подачи заявления 

Льгота действует 

до окончания срока 

действия справки 

ребенка- инвалида 

и назначается с 

даты подачи 

заявления 

Документы, необходимые для начисления компенсации части родительской платы 

Постановление правительства Пермского края от 01.08.2018 г № 444-п 

1.Заявление 

2.Копия паспорта заявителя (2-3 стр.) 

Копии св-в о рождении всех детей (до 18  

лет) 

Если ребенок старше 18 лет, но обучается  

по очной форме обучения – справку из ВУЗа и св-во о рождении 

3.Копии СНИЛС заявителя и всех детей  

4.Реквизиты банковской карты заявителя 

5.Копия справки о среднедушевом доходе семьи 

Процент компенсации составляет: 

 20% - на первого ребенка 

 50% - на второго ребенка 

 70%  -на третьего и последующих  

детей 

Компенсация начисляется от 

фактически внесенной родительской 

платы 

Полный пакет документов  

предоставляется каждый год  (на 

начало календарного года) 

 

Для детей, зачисленных в детский 

сад до 31.08.2018г. справка о 

среднедушевом доходе не нужна.   


