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  Текст изменений и дополнений в Порядок 

установления льготной родительской платы за присмотр и уход  

за детьми, посещающими МАДОУ ЦРР-д/с № 33, 

 реализующее образовательные программы  

дошкольного образования 
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1. Пункт 2.2.2  раздела 2  «Предоставление льгот по родительской плате» Порядка 

установления льготной родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими  МАДОУ ЦРР – д/с № 33, реализующее образовательные 

программы дошкольного образования изложить в новой редакции: 

«Родители (законные представители) детей, являющихся членами семей 

мобилизованных граждан, а также  граждан, поступивших в добровольческие 

формирования Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – 

военнослужащие)». 

2. Пункт 3.3  раздела 3  «Перечень документов, необходимый для назначения 

льготной  родительской платы» Порядка установления льготной родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими  МАДОУ ЦРР – д/с № 33, 

реализующее образовательные программы дошкольного образования 

изложить в новой редакции: 

«Родители (законные представители) детей военнослужащих предоставляют: 

- заявление родителя (законного представителя) об установлении льготы; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ (справка), подтверждающий факт призыва на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или 

нахождения военнослужащего в добровольческом формировании; 

- документ, подтверждающий степень родства с военнослужащим 

(свидетельство о рождении ребёнка, на которого распространяется мера 

поддержки, свидетельство (справка) об усыновлении (удочерении) (при 

наличии), свидетельство (справка) об установлении отцовства (материнства) 

(при наличии), свидетельство (справка) о перемене имени (при наличии); если 

военнослужащий проживает совместно с ребенком, но не является его отцом, 

дополнительно представляется свидетельство (справка) о браке матери с 

военнослужащим и справка о составе семьи, подтверждающая совместное 

проживание военнослужащего с ребенком, на которого распространяется мера 

поддержки;  

- копия решения уполномоченного органа об установлении опеки 

(попечительства) над ребёнком военнослужащего (при наличии). 

3. Приложение № 3 к Порядку установления льготной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими  МАДОУ ЦРР – д/с № 33, 

реализующее образовательные программы дошкольного образования 

«Заявление» изложить в новой редакции: 

 

 

 

 



Приложение 3 

 Заведующему МАДОУ ЦРР-д/с № 33                                                                                  

Б.С. Бабко               

от___________________________________                       

_____________________________________ 
      Ф.И.О родителя (законного представителя)    

 

 проживающего по адресу: 
___________________________________________  

___________________________________________                                                                         

         

__________________________________________                                                                                                                                                                                   

(контактные телефоны) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

             На основании Постановления администрации муниципального образования Кавказский 

район от 23.11.2022 № 1742 «О мерах поддержки членов семей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие 

формирования Вооруженных Сил Российской Федерации» прошу предоставить меру социальной 

поддержки в виде освобождения от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного 

образования, моему ребенку 

_________________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

воспитаннику группы «_____________________», получающему дошкольное образование в 

МАДОУ ЦРР-д/с № 33. 

            Прилагаю следующие копии документов, подтверждающих основание предоставления 

вышеуказанной льготы моему ребёнку: 
 

№ 

п/п 

Наименование представленных документов Отметка о 

предоставлении 

1 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя  

2 документ, подтверждающий степень родства с военнослужащим (свидетельство о 

рождении ребёнка, на которого распространяется мера поддержки, свидетельство 

(справка) об усыновлении (удочерении) (при наличии), свидетельство (справка) об 

установлении отцовства (материнства) (при наличии), свидетельство (справка) о 

перемене имени (при наличии) 

 

3 документ (справка), подтверждающий факт призыва на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или 

нахождения военнослужащего в добровольческом формировании 

 

4 справка о составе семьи, подтверждающая совместное проживание военнослужащего 

с ребенком, на которого распространяется мера поддержки (если военнослужащий 

проживает совместно с ребенком, но не является его отцом) 

 

5 свидетельство (справка) о браке матери с военнослужащим (если военнослужащий 

проживает совместно с ребенком, но не является его отцом)  
 

6 заверенную копию решения уполномоченного органа об установлении опеки 

(попечительства) над ребёнком, копию документа об усыновлении или копию 

договора о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью (при наличии) 

 

 

            В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь письменно информировать 

общеобразовательное учреждение не позднее следующего дня со дня наступления таких обстоятельств  

            С Порядком установления льготной родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

МАДОУ ЦРР–д/с № 33, реализующим образовательную программу дошкольного образования,  ознакомлен (а). 

            Согласен (на)  на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

Подпись_____________________                                ______________________________                                         
                                                                                                                                              расшифровка подписи 

Дата   _______________________ 
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