
Выплата стипендий для воспитанников МБДОУ не 

предусмотрена.  

     Общежитие, интерната в наличии нет.  

  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и 

подарков.  

Плата за содержание ребенка  

     Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) с 

составляет: 1200 рублей за каждого ребенка в месяц в Постановление Администрации 

Емельяновского района Красноярского края №2463 от 31.12.2008 года.  

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан от родительской платы 

освобождаются:  

- дети-инвалиды  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

- дети с туберкулезной интоксикацией  

     Порядок выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка  в 

  дошкольных  образовательных учреждениях     (Постановление правительства РО от 12.07.2012 

№ 613)  

     Компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка  выплачивается в процентах от  

размера внесенной  родительской платы за содержание ребенка   в соответствующем 

образовательном учреждении:  

- родителям (законным представителям)   на первого ребенка в размере 20 процентов;  

- на второго ребенка – в размере 50 процентов;  

- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов указанной родительской 

платы.  



     При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются все дети 

в семье, в том числе и усыновленные.  

     Для получения компенсации необходимо представить в дошкольное образовательное 

учреждение следующие документы  

1. Заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, адрес места жительства, домашний и служебный телефоны);  

2. Копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о 

браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка;  

3.Копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета, копию договора с 

банковским учреждением или другим кредитным учреждением (с указанием реквизитов банка или 

иного кредитного учреждения, реквизитов счета получателя);  

4.Копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих перечисление 

родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми).  

5.Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным документам 

представляют копию и оригинал для сверки решения органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, об установлении опеки над ребенком, 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью.  

     Получатель компенсации несет ответственность за достоверность представляемых документов 

и обязан извещать образовательную организацию обо всех изменениях, влияющих на 

установление и определение размера компенсации.  

       В последующем, в целях своевременного получения компенсации, родители представляют в 

детский сад копии и оригиналы (для сверки ) платежных документов, подтверждающих 

перечисление родительской платы за содержание ребенка в соответствующим периоде.  

.  

Льготное право зачисления в ДОУ  

   



1. Внеочередным правом приема в дошкольное образовательное учреждение пользуются дети 

граждан, соответствующий порядок для которых предусмотрен федеральным, краевым 

законодательством и настоящим Положением, а именно:  

- дети прокуроров в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации";  

-дети судей в соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации";  

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы, в соответствии с 

Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" - дети граждан, указанных в ст. 1 ФЗ 

«О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

и получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча или ставших инвалидами вследствие воздействия радиации;  

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 1 августа 1999 г. служебных 

обязанностей, в соответствии с редакцией Постановления Правительства РФ от 22.12.2006 N 786 

"О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации, регулирующих вопросы обеспечения санаторно- курортного лечения и 

оздоровительного отдыха отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно- исполнительной системы 

и членов их семей";  

 - дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 N 587 "О 



дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

Федеральных органов исполнительской власти, участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии";  

 - дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.1999 N 936 "О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей".  

2. Первоочередным обеспечением мест в детских дошкольных образовательных учреждениях 

пользуются дети граждан, соответствующий порядок для которых предусмотрен федеральным, 

краевым законодательством и настоящим Положением, а именно: - дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 

1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов";  

- дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; дети граждан РФ, уволенных со службы в полиции вследствие увечья, иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети граждан РФ, 

умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников полиции, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

"О полиции";  

 - дети из многодетных семей в соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей"; - дети военнослужащих в соответствии с 



Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; - дети, находящиеся 

под опекой;  

 - дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, кроме категорий гражданских служащих, 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - дети сотрудников органов 

Федеральной и Государственной противопожарной службы, кроме категорий гражданских 

служащих, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - дети сотрудников 

таможенных органов Российской Федерации, кроме категорий гражданских служащих. К детям 

уголовно-исполнительной системы, органов противопожарной службы, таможенных органов РФ 

относятся:  

 1) дети сотрудника;  

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах;  

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах  

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах;  

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

6) дети, находившиеся (находящиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5;  



- дети работников системы образования Емельяновского района по основному месту работы;   

 

 


