Стипендии и иные виды материальной поддержки,
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –
учреждение не предоставляет обучающимся стипендий;
- учреждение не имеет общежитий;
- в целях социальной поддержки производятся компенсация родительской платы.
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Калининградской области от 23
декабря 2013 года № 985 и внесением изменений от 01 января 2017 года в закон № 241 от 01 июля
2013 года Калининградской области
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ В БУХГАЛТЕРИЮ МАДОУ «Детский сад № 1» СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на получение компенсации;
2. Копия паспорта заявителя;
3. Копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
4. Копия документа подтверждающего факт передачи ребенка, оставшегося без попечения, в
семью;
5. Копию расчетного счета сберегательной книжки Сбербанка России;
6. Справку с УСЗН (Управление социальной защиты населения) о подтверждении статуса семьи со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Управление социальной защиты населения:
Адрес: г. Пионерский, ул. Флотская д.22
Режим работы:
Понедельник, Вторник 8.30-11.30 Среда, Четверг 13.30-16.30 Пятница выходной Суббота
Воскресенье выходной Тел.: 8 (401 45) 3-20-37
Примерный пакет документов для подтверждения статуса семьи со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума (10153 руб. на душу населения):
1. Справка о составе семьи (прописка членов семьи)
2. Справка (с каждого работающего члена семьи) о доходах за 3 месяца предшествующих месяцу
подачи документов.
3. Студент - справка об обучении и выплатах стипендии и т.п.
4. Мамы могут быть не работающие - младшему ребенку менее 3х лет (при условии получения
пособия – справка с МФЦ) или справка со службы занятости населения.
5. Папы не работающие - справка со службы занятости населения.

6. Копии и оригинал паспорта.
7. Копии и оригинал свидетельства о рождении детей
8. Копии и оригинал Свидетельства о браке, о расторжении брака, установлении отцовства (при
наличии).
В МАДОУ «Детский сад № 1» предусмотрены льготы по родительской плате за присмотр и
уход в размере 50%
одинокие матери, многодетные семьи из числа малообеспеченных;
 родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
 семьи, в которых один из родителей является инвалидом I и II группы;
 семьи, в которых оба супруга являются студентами, обучающимися по очной форме обучения;
семьи воинов-афганцев, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
непосредственно участвовавших в боевых действиях и при выполнении служебных обязанностей
пропавших без вести, погибших или ставших инвалидами
в размере 100%


родителям детей-инвалидов

 дети-сироты, находящиеся под опекой, содержащиеся в детском доме или находящиеся на
патронатном воспитании;
По всем вопросам обращаться в бухгалтерию МАДОУ «Детский сад № 1» Тел.: 8 (40155) 2-11-88

