
Информация о наличии и условиях предоставления 

стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате 

Стипендии не предоставляются 

Общежитие, интерната в наличии нет 
 

Иные виды материальной поддержки 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация, размер 

которой устанавливается нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Размер компенсации определяется в зависимости от количества в 

семье детей в возрасте до 18 лет, при этом размер компенсации на 

первого ребёнка составляет 20% внесённой родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребёнка в образовательном 

учреждении, на второго ребёнка – 50%, на третьего ребёнка и 

последующих – 70%. Право на получение компенсации части 

родительской платы за содержание ребёнка в учреждении имеет один 

из родителей (законных представителей), внёсший родительскую 

плату за содержание ребёнка в учреждении. 

Для  назначения компенсации один из родителей (законных 

представителей), оплачивающий присмотр и уход за ребенком, 

представляет заявление с указанием сведений о получателе 

компенсации (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон) в в 

соответствующую образовательную организацию с приложением 

следующих документов: 

1. Копия паспорта заявителя (1 лист, дети, прописка, регистрация 
брака). 

2. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей). 

3. Копия свидетельства о браке (расторжении брака) в случае 
несоответствия фамилии родителя и ребенка. 

4. Копия документа с указанием лицевого счета, имеющегося или 
вновь открытого в кредитной организации Российской 
Федерации заявителя. 



5. Выписки из решения об установлении над ребенком опеки,  
копии договора о приемной семье. 

6. Справка о составе семьи (по собственной инициативе). 

 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

Размер родительской платы снижается на 50 процентов: 

- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

- для одиноких неработающих родителей (законных представителей) – 

инвалидов первой группы по общему заболеванию. 

У родителей или законных представителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, наравне с родными детьми учитываются 

проживающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены в семье 

другого родителя. 

Право на пользование льготами по родительской плате  возникает на 

основании приказа руководителя организации о предоставлении льготы по 

оплате за присмотр и уход за ребенком, изданного в день подачи одним из 

родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося в 

муниципальной дошкольной образовательной  организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, руководителю 

организации заявления о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход 

за ребенком с приложением документов, подтверждающих право на 

предоставление льготы и срока пользования льготой: 

- родителями (законными представителями) детей- инвалидов представляется 

копия справки установленной формы об инвалидности ребенка; 

-лицам, являющимися законными представителями детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляется копия акта органа опеки 

и попечительства о назначении ребенку опекуна либо выписка из такого акта; 



- родителями (законными представителями) детей с туберкулезной 

интоксикацией представляется направление врачей – специалистов; 

- родителями (законными представителями), имеющими трех и более 

несовершеннолетних детей, представляется копия удостоверения многодетной 

семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства 

на территории Курской области, а в случае отсутствия такого удостоверения 

представляются копии: паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность каждого из 

членов семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка ( детей ), достигшего 

возраста 14 лет свидетельств  о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте 

до 14 лет – при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком  (детьми) опеки (попечительства) – в случае, если заявитель является 

опекуном (попечителем), вступившего в законную силу суда об усыновлении – 

в случае, если заявитель является усыновителем, договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью – в случае, если заявитель является 

приемным родителем; 

- одинокими неработающими родителями (законными представителями), 

являющимися инвалидами первой группы по общему заболеванию, 

представляется копия справки установленной формы об инвалидности, 

справки из органа занятости о постановке на учет в качестве безработного      

(или копии трудовой книжки). 

 

 


