Список отдельных категории семей
на предоставление льгот по оплате за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, зарегистрированных на территории
г. Серпухова Московской области
и порядок её выплаты
Право на получение льготы по оплате за содержание детей в
образовательных учреждениях имеет один из родителей (законных
представителей):
20% льгота предоставляется следующим категориям:
1. Родителям (законным представителям), имеющим среднедушевой
доход не превышающий величину прожиточного минимума,
установленную в Московской области на душу населения,
получающие ежемесячное пособие на ребёнка в органах социальной
защиты г. Серпухова.
50% льгота предоставляется следующим категориям:
1. Родителям (законным представителям), имеющим трёх и более
несовершеннолетних детей, в том числе детей достигших
совершеннолетия, обучающихся в образовательных учреждениях всех
видов по очной форме обучения и не достигших 23 лет.
100% льгота предоставляется следующим категориям:
1. Родителям (законным представителям), имеющим детей инвалидов.
2. Родителям (законным представителям) детей с туберкулезной
интоксикацией,
посещающих
специализированные
группы
образовательных учреждений.
3. Родителям (законным представителям), являющимся сотрудниками
образовательных учреждений г. Серпухова, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
4. Родителям
(законным
представителям)
воспитанников
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад компенсирующего вида № 26 «Солнышко».

5. Родителям
(законным
представителям)
воспитанников
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад компенсирующего вида № 25 «Солнечный зайчик».
6. Законным представителям детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Для получения льготы 50%, 100% родители (законные представители) на
момент первичного обращения в МУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования городского округа Серпухов» представляют
следующие документы (копии документов заверяет руководитель
образовательного учреждения):
1. Родители (законные представители), имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей, в том числе детей достигших
совершеннолетия, обучающихся в образовательных учреждениях всех
видов по очной форме обучения и не достигших 23 лет:
 копия свидетельства о рождении ребёнка (детей);
 копия удостоверения многодетного родителя;
 справка на ребёнка, достигшего совершеннолетия, обучающегося в
образовательных учреждениях всех видов по очной форме обучения и не
достигшего 23 лет.
1. Родители (законные представители), имеющие детей инвалидов:
 копия свидетельства о рождении ребёнка (детей);
 копия справки МСЭ.
1. Законные представители детейсирот:
 свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя.
1. Законные представители детей, оставшихся без попечения родителей:
 распоряжение органов опеки муниципального образования;
 опекунское удостоверение.
Для получения льготы 20% родители (законные представители), имеющие
среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного
минимума, установленную в Московской области на душу населения,

получающие ежемесячное пособие на ребёнка в органах социальной защиты
г. Серпухова, представляют в образовательное учреждение следующие
документы:
● заявление;
● копия свидетельства о рождении ребёнка (детей).
На основании заявления родителей (законных представителей)
руководитель образовательного учреждения предоставляет ходатайство о
предоставлении льготы в СПА г. Серпухова “Комитет по образованию”.
Родители
(законные
представители)
обязаны
извещать
МУ
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского
округа Серпухов» о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
предоставления льготы, не позднее одного месяца с даты наступления таких
обстоятельств.
При
наступлении
обстоятельств,
влекущих
прекращение
предоставления льготы или изменения её размера, льготное начисление
родительской платы прекращается или исчисляется в ином размере,
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
Основание: Постановления Главы города от 18.09.2013 г. № 1303,
от 23.12.2013 г. № 1875 «О внесении изменений в постановление Главы
города Серпухова от 14.12.2011 г. № 2006 «Об установлении платы за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях г.
Серпухова, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и предоставлении льгот отдельным категориям
семей»;
приказ СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» от 02.10.2013 г. №
625 «Об установлении платы за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях и предоставлении льгот отдельным
категориям семей», приказ СПА г. Серпухова «Комитет по образованию»
от 30.12.2013 г. № 942 «О внесении изменений в пиказ от 02.10.2013 г. №
625 “Об установлении платы за содержание детей в муниципальных

образовательных учреждениях и
категориям семей».
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