
Порядок
установления платы родителей за питание детей в ДОУ 

(постановление № 79/2437 от 16.07.2013г.)

Для предоставления льгот по оплате за питание родители детей 
' дошкольного возраста предоставляют в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение заявление о предоставлении льгот, а также 
следующие документы:
1. Граждане, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей:

• копии удостоверения многодетной семьи;
• копии свидетельства о рождении детей.

2. Семьи, в которых оба или один из родителей являются инвалидами I и II 
группы и не имеющие иных доходов, кроме пенсии по инвалидности ( 
трудовой пенсии по инвалидности)

• копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности ( 
с указанием группы инвалидности и степени ограничения 
способности к трудовой либо с указанием группы инвалидности без 
ограничения способности к трудовой деятельности), выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы ( по истечении срока, на который устанавливается 
инвалидность, копия справки предоставляется вновь);

• копии трудовой книжки (для инвалидов II группы).
3. Родители, имеющие детей-инвалидов, посещающих МОУ Волгограда, - 

копии справки, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, об установлении ребенку категории « 
ребенок инвалид».

• справку с места службы.
4. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:
• копии постановления органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном;
• копии решения суда о лишении родителей родительских прав или 

свидетельства о смерти родителей, и иные решения, 
подтверждающие, что ребенок остался без попечения родителей.

5. Родители детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих группы 
оздоровительной направленности МОУ Волгограда, и родители детей с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими группы 
компенсирующей и комбинированной направленности МОУ Волгограда, 
представляют в МОУ Волгограда только заявления об уменьшении или 
освобождении от оплаты родителей.

6.
Копии всех указанных документов должны быть надлежащим образом 

заверены, за исключением случаев, когда документы предоставляются с 
подлинниками соответствующих документов.



На основании заявления родителей и представленных документов 
формируются соответствующие списки, утверждаемые приказом 
руководителя ДОУ.

Приложение 1

№ п/п Категория льгот Документы

1. Многодетные копии удостоверения многодетной 
семьи;
копии свидетельства о рождении 
детей.

2. Инвалиды детства копию справки, выданной органами 
медико-социальной экспертизы об 
установлении ребёнку категории 
«ребёнок-инвалид»

3. С туберкулезной 
интоксикацией, 
посещающие группы 
оздоровительной 
направленности, и родители 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
посещающими группы 
компенсирующего и 
комбинированного вида

Только заявление об уменьшении или 
освобождении от платы родителей.

4. Инвалиды 1 или 2 группы копию справки, выданной органами 
медико-социальной экспертизы; для 
инвалидов II группы копию трудовой 
книжки.

5. Законные представители 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

копии постановления органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуном; копии решения суда о 
лишении родителей родительских прав 
или свидетельства о смерти родителей, 
иные решения, подтверждающие, что 
ребенок остался без попечения 
родителей.


