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Положение   
о мерах социальной (иной) поддержки воспитанников   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

Старозятцинский детский сад  
 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (иной) поддержки воспитанников   

(далее – положение) разработано в соответствии с:   
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»,    
-   Федеральным   законом   от   24.06.1999   №   120-ФЗ   «Об   основах   системы   

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,   
-  локальными нормативными актами Удмуртской Республики,  

-     уставом     муниципального     бюджетного     дошкольного     образовательного  

учреждения Старозятцинский детский сад (далее – детский сад).   

1.2   Положение   определяет   порядок   предоставления   мер   социальной   (иной)  

поддержки воспитанников в детском саду.   

1.3.  Настоящее  положение    разработано  с  учетом  мнения  родителей  (законных  

представителей).    
 

2. Меры социальной (иной) поддержки воспитанников   
Меры социальной (иной) поддержки воспитанников детского сада, установленные   

законодательством       Российской       Федерации,       предоставляются       в       порядке,  

предусмотренном    нормативными    правовыми    актами    Российской    Федерации    и  

Удмуртской  Республики,  локальными  нормативными  актами  детского  сада.  К  таким  

мерам социальной (иной) поддержки относятся:   

– снижение  размера  родительской  платы  или  освобождение  от  нее  отдельных  

категорий родителей (законных представителей) в случаях и порядке, установленных  

Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской  

Федерации»,      законодательством   Удмуртской   Республики   и   локальными   актами  
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– компенсация   родительской   платы,   порядок   обращения   и   выплаты   которой  

устанавливается законодательством Удмуртской Республики;   
– обеспечение воспитанников детского сада питанием;   
– оказание воспитанникам детского сада первичной медико-санитарной помощи в   

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;   
– обеспечение воспитанников детского сада учебными пособиями, а также учебно-  

методическими материалами, средствами обучения  и  воспитания, предусмотренными  

образовательными      программами      детского      сада,      в      пределах      федеральных  

государственных образовательных стандартов;   

– обеспечение    воспитанников    с    ограниченными    возможностями    здоровья  

специальными  учебниками,  учебными  пособиями  и  дидактическими  материалами,  

специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального  

пользования,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  с  

такими воспитанниками;   

– оказание   психолого-педагогической   и   социальной   помощи   воспитанникам,  

испытывающим   трудности   в   освоении   образовательной   программы   дошкольного  

образования, развитии и социальной адаптации, а также воспитанникам, находящимся в  

социально опасном положении, и воспитанникам из семей, находящихся в социально  

опасном    положении,    в    порядке    и    на    условиях,    установленных    локальными  

нормативными актами детского сада;   

– оказание      методической,      психолого-педагогической,      диагностической      и  

консультативной помощи родителям (законным представителям) без взимания платы.   
 

3. Порядок предоставления мер социальной (иной) поддержки воспитанникам   
 

3.1. Право на меры социальной (иной) поддержки, предусмотренные положением, носят  

гарантированный характер.   

3.2.  Снижение  (невзимание)  родительской  платы  в  муниципальных  образовательных  

учреждениях  (далее-льгота  по  родительской  плате)  осуществляется  при  наличии  у  

родителей    (законных    представителей)    ребенка    права    на    получение    льгот    по  

родительской  плате,  установленного    законодательством  Российской  Федерации  и  

субъектом Российской Федерации.   

3.3. Льгота по родительской плате предоставляется ежегодно в соответствии с приказом  

заведующего детского сада при предоставлении родителем (законным представителем)  

руководителю заявления о снижении (невзимании) родительской платы, свидетельства о  

рождении  ребенка  и  документов,  подтверждающих  право    на  получение  льгот  по  

родительской плате.   
3.4. Администрация  детского сада:   

- проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной (иной)  

поддержки среди родителей (законных представителей);   
- оказывает содействие в получении мер социальной (иной) поддержки.   

 

4.Заключительные положения   
 

4.1. Настоящее положение является локальным актом детского сада.   

4.2.  Изменения  в  положение  могут  быть  внесены  только  с  учетом  изменений  в  

законодательные акты Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.   
 


