
Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляются 

льготы по оплате за  детский сад:  

1. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Город Глазов» (ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ» 

(просмотр документа http://zakon-ob-obrazovanii.ru/65.html),  Постановление 

Администрации города Глазова от 07.02.2023г. №10/4 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Глазова от 26.01.2023г. 

№10/2 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории муниципального образования «Город Глазов» (просмотр 

документа  http://glazov-gov.ru/regulatory/dfile/publicfiles/2023/2492022.PDF). 

 

2. Освобождаются от родительской платы в образовательных 

организациях родители (законные представители), если один или оба из 

которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии. (Постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 16 мая 2016 года № 199 «О некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки родителям (законным 

представителям), один или оба из которых являются инвалидами первой или 

второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, по оплате за 

присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»: 

просмотр документа http://docs.cntd.ru/document/439056729 ). 

 

3. Освобождаются в 2023 году от родительской платы родители 

(законные представители), призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 

проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 



воинской обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Город Глазов», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (решение Глазовской городской Думы седьмого 

созыва от 01.03.2023г. №344  просмотр документа http://glazov-

gov.ru/regulatory/dfile/publicfiles/2023/2519155.PDF. 

 

4. Освобождаются от родительской платы родители (законные 

представители) детей военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии), либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы (Решение Глазовской городской Думы 

седьмого созыва от 28.09.2022г. №274 просмотр документа http://glazov-

gov.ru/regulatory/dfile/publicfiles/2022/2423927.PDF. 

 

5. Предоставляется  50-процентная скидка от установленной платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных организациях Удмуртской 

Республики, осуществляющих образовательную деятельность многодетным 

семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года N 

18-РЗ "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" (Закон УР от 

05.05.2006 г.№13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»: просмотр документа  http://docs.cntd.ru/document/960009513) 

 

 

 


