
Перечень категорий родителей  нуждающихся в социальной поддержке и список необходимых 

документов для установления льгот по оплате за детский сад 

 
Категория  родителей Необходимые документы 

Студенты и учащиеся учебных заведений, 

нуждающиеся в социальной защите, где совокупный 

доход на человека не превышает прожиточного 

минимума, установленного в Мурманской области 

для трудоспособного населения  - 75 % от 

установленной суммы родительской платы  

(на 3 месяца) 

*Заявление на имя заведующей, 

*справка о составе семьи по форме № 4 (предоставляется 1 раз в год), 

*копии свидетельств о рождении всех детей (предоставляются 1 раз), 

*справку  из учебного заведения по состоянию на 01 сентября, 

*справку о доходах членов семьиза последние 3 месяца  

(о зарплате, неработающим - справку из Центра занятости или копию 

трудовой книжки, учащимся родителям - о стипендии, о пенсии по 

потере кормильца, об алиментах или их отсутствии, о детском пособии) 

Родители (законные представители) семей, 

имеющие трех и более несовершеннолетних детей 

до 18 лет  

-   50 %  от установленной суммы родительской 

платы  (на год) 

*Заявление на имя заведующей, 

*копии свидетельств о рождении всех детей (предоставляются 1 раз) 

 

Родители многодетных семей, нуждающиеся в 

социальной защите, где совокупный доход на 

человека не превышает прожиточного минимума, 

установленного в Мурманской области для 

трудоспособного населения  - 75 %  от 

установленной суммы родительской платы   

(на 3 месяца) 

*Заявление на имя заведующей, 

*копии свидетельств о рождении всех детей, (предоставляются 1 раз), 

*копию удостоверения многодетной семьи, выданного отделом 

социальной  защиты. 

 

Родители,проходящиевоинскую службу  по 

призыву 

 -75 % от установленной суммы родительской 

платы(на 6 месяцев) 

*Заявление на имя заведующей, 

*копии свидетельств о рождении всех детей(предоставляются 1 раз) 

*справка воинской части о срочной службе по призыву. 

Опекуны,  

приѐмные родители 
-100% - от установленной суммы родительской 

платы 

*Заявление на имя заведующей, 

*копию постановления на опекунство или приѐмной семьи, *договор или 

постановление  на приѐмного ребѐнка, 

*копию свидетельства о рождении ребѐнка (предоставляется 1 раз), 

*копия паспорта опекуна, приѐмного родителя, (предоставляется 1 раз) 

Родители-инвалиды 1 и 2 групп; 

родители,  в семьях которых воспитываются  

дети-инвалиды, не посещающие детский сад– 50% 

от установленной суммы родительской платы   

(по  сроку) 

*Заявление на имя заведующей, 

*копию документа об инвалидности со сроком действия и датой 

переосвидетельствования, 

*копию свидетельства о рождении ребѐнка (предоставляется 1 раз), 

Родители, имеющие детей-инвалидов,посещающих 

детский сад,  в том числе  с заболеванием 

туберкулезом (спец. сады)– 100% от установленной 

суммы родительской платы  (по  сроку) 

*Заявление на имя заведующей,  

*копию документа об инвалидности со сроком действия и датой 

переосвидетельствования, 

*копию свидетельства о рождении ребѐнка (предоставляется 1 раз), 

Одиноким родителям; 

полным семьям, нуждающимся в социальной 

защите,  

 где совокупный доход на человека не превышает 

прожиточного минимума, установленного в 

Мурманской области для трудоспособного населения 

– 50% от установленной суммы родительской платы  

(3 месяца) 

 

*Заявление на имя заведующей, 

*копии свидетельств о рождении всех детей, (предоставляются 1 раз), 

*справку о составе семьи Ф-4 (предоставляется 1 раз в год,  

*копию паспорта (1 страницу, и страницу о семейном положении-для 

одиноких родителей), 

* справку о доходах членов семьи за последние 3 месяца  

(о зарплате, неработающим - справку из Центра занятости или копию 

трудовой книжки, учащимся родителям - о стипендии, о пенсии по 

потере кормильца, об алиментах или их отсутствии, о детском пособии) 

 
 

Все документы сдаются и заверяются в детском саду  

при предъявлении оригиналов до 20 числа каждого месяца.  

Льгота предоставляется с момента сдачи документов, без перерасчета за предыдущие месяцы. 

За сроками предоставления документов родители следят самостоятельно. 


