


Таблица № 1 

 

Нормативные правовые акты, обеспечивающие меры социальной поддержки семей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с детьми – инвалидами 

 
Нормативные правовые акты 

 

федерального 

уровня 

регионального уровня в т. ч. департамента образования  муниципального уровня, в т.ч. управления 

образования 

Федеральный 
закон от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 
образовании 

в Российской 

Федерации»; 

 
Федеральный 

закон от 

24.11.1995 № 
181-ФЗ «О 

социальной 

защите 
инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

-  Закон Владимирской 
области от 02.10.2007 № 120-

ОЗ «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан 

во Владимирской области»;  

- Закон Владимирской 

области  от 08.02.2007 № 3-ОЗ  
«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными  государственны-
ми полномочиями Вла-

димирской области по 

компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных организа-

циях, реализующих образова-
тельную программу дошколь-

ного образования»; 

- Закон Владимирской 
области от 05.12.2005 № 184-

ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государствен-
ными полномочиями Вла-

димирской области по 

социальной поддержке детей-
инвалидов дошкольного 

-  постановление департамента 
образования  администрации Владимирской 

области от 26.12.2016 № 5 «О порядке 

обращения за получением компенсации  
родителям (законным представителям) детей, 

посещающих  образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, а также о порядке 
её выплаты»;  

- постановление администрации 

Владимирской области от 30.08.2017 № 

746 «Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования»; 

- постановление администрации 

Владимирской области от 30.08.2017 № 

747 «Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и 

муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 

2018 год» 

-  постановление Губернатора области от 

       - постановление администрации МО Гусь-
Хрустальный район от 26.04.2017 № 519 «О порядке 

обращения за получением компенсации  родителям 

(законным представителям) детей, посещающих  
образовательные учреждения района, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования, а также о порядке её выплаты»;  

       - постановление администрации МО Гусь-
Хрустальный район от 11.05.2018 № 539 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации района от 26.04.2017 № 519 «О 
порядке обращения за получением компенсации  

родителям (законным представителям) детей, 

посещающих  образовательные учреждения района, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, а также о порядке её 

выплаты»;  

       - приказ управления образования 
администрации района от 05.05.2017 № 287-р «Об 

исполнении постановления администрации района 

от 26.04.2017 № 519 «О порядке обращения за 
получением компенсации  родителям (законным 

представителям) детей, посещающих  

образовательные учреждения района, реализующие 

образовательную программу дошкольного 
образования, а также о порядке её выплаты»;  

        

 
 - постановление главы района от 21.01.2008 № 29 



возраста» 29.12. 2007 №  976  «О мерах по реализации 

Закона Владимирской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимир-

ской области по социальной поддержке детей-

инвалидов дошкольного возраста»; 
       - приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 

31.12.2013 № 1694 «О реализации 
постановления Губернатора области от 

29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации 

Закона Владимирской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Владимирской области по социальной 

поддержке детей-инвалидов дошкольного 
возраста»; 

       

 
 

 

 

 
 

 

 - приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 

09.02.2017 № 111 «О реализации пос-

тановления департамента образования ад-

министрации области от 26.01.2017 № 3» 

(ред. от 12.05.2014) «О порядке расходования 

средств областного бюджета на исполнение мер 

социальной поддержки детей-инвалидов дошколь-
ного возраста Гусь-Хрустального района»; 

       - приказ управления образования 

администрации района от 20.05.2014 № 233-р «О 
реализации постановления главы района от 21.01. 

2008 № 29 (ред. от 12.05.2014) ««О порядке 

расходования средств областного бюджета на 

исполнение мер социальной поддержки детей-
инвалидов дошкольного возраста Гусь-

Хрустального района»; 

        
 

 

 

       - приказ управления образования 
администрации района от 29.03.2016 № 150-р (ред. 

от 12.04.2017) «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

        

       - приказ управления образования 

администрации района от 17.02.2017 № 95-р «Об 
определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» 

 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                                             Таблица № 2                                                                                                                                      

 

Меры социальной поддержки семей, имеющим детей дошкольного возраста, в т.ч. детей-инвалидов 

 
№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Кому предоставляется Размер Куда 

обращаться 

Требуемые документы 

1. 

Ежемесячная денежная 

компенсационная выпла-

та части родительской 

платы за присмотр и уход 
за детьми в образова-

тельных учреждениях, 

реализующих образовате-
льную программу 

дошкольного образования 

(далее – родительская 

плата) 

Одному из родителей 
(законному представителю), 

внесшему родительскую 

плату за  присмотр и уход за 

детьми  в  образовательном 
учреждении, реализующем 

образовательную программу 

дошкольного образования 
(далее – образовательные 

учреждения) с момента 

заключения договора об 
образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования до прекращения 
его действия  

- на первого ребенка в размере 20 процентов 
среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением администрации 

Владимирской  области, но не более внесенной  

родительской платы; 
- на второго ребенка в размере 50 процентов 

среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением администрации 
Владимирской  области, но не более внесенной  

родительской платы 

- на третьего ребенка и последующих детей в 
размере 70 процентов среднего размера 

родительской платы, установленного 

постановлением администрации Владимирской  

области, но не более внесенной  родительской 
платы 

в управление  

образования 

администрации 
Гусь-

Хрустального 

района (г. 
Гусь-

Хрустальный 

ул. Муравьёва-
Апостола д. 9  

каб. 49 

тел. 2-12-80) 

- заявление на 
предоставление 

компенсации по 

установленной форме; 

- копии свидетельств о 
рождении всех 

несовершеннолетних 

детей в семье; 
- копии документов, 

подтверждающих 

законное 

представительство 
ребенка (детей) в семье 

2. Посещение муниципаль-

ных образовательных 
учреждений без взима-

ния родительской платы:  

- детьми-инвалидами;  

- детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

- детьми с туберкулезной 
интоксикацией; 

- детьми из 

неблагополучных и 
малообеспеченных семей, 

посещающих социальные 

группы МБДОУ д/с № 2 

- родителям (законным 

представителям), имеющим 
детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей с туберкулезной 
интоксикацией; 

- родителям (законным 

представителям) детей, 
посещающих социальные 

группы МБДОУ д/с № 2 г. 

Курлово и МБДОУ д/с № 8 
п. Золотково; 

-  родителям (законным 

представителям) детей, 

 

 

 
 

Родительская плата за присмотр и уход не 

взимается 

 

 
 

 

в образователь-
ное 

учреждение, 

которое 
посещает 

ребёнок (дети) 

- заявление на 

предоставление льготы; 
- копия свидетельства о 

рождении ребёнка; 

- копии документов, 

подтверждающих право 
на установление льготы 

(решение учреждения 

МСЭ об инвалидности 
ребёнка; заключение 

врачебной комиссии 

противотуберкулёзного 
диспансера; постанов-

ление об установлении 

опеки, договор о переда-



г. Курлово и МБДОУ д/с 

№ 8 п. Золотково ; 

- детьми семейной 
дошкольной группы 

присмотра и ухода 

МБДОУ д/с № 42 п. 
Анопино 

посещающих семейную 

дошкольную группу 

присмотра и ухода МБДОУ 
д/с № 42 п. Анопино 

 

че ребёнка на воспита-

ние в приёмную семью, 

договор об осуществле-
нии опеки на возмезд-

ных условиях; справки 

различных организаций 
о занятости и доходах 

родителей воспитан-

ников социальных 

групп, справка с м/ж о 
составе семьи для 

родителей семейной 

группы)   

3. 
Предоставление льготы 

по оплате за присмотр и 
уход за детьми, посещаю-

щими муниципальные 

образовательные учреж-
дения из семей, имею-

щих трёх и более несо-

вершеннолетних детей  

- родителям (законным 

представителям), имеющих 

трёх и более 
несовершеннолетних детей 

Льгота (50%) по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми 

в образователь-
ное 

учреждение, 

которое 
посещает 

ребёнок (дети) 

- заявление на 

предоставление льготы; 

- копии свидетельств о 

рождении всех детей в 
семье; 

- справка с места 

жительства о составе 
семьи 

 

4. 

Ежемесячная денежная 

компенсационная 

выплата семьям, 
имеющим детей-

инвалидов дошкольного 

возраста (независимо от 

посещения 
образовательных 

учреждений) 

 

Родителям (законным 

представителям), имеющим 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста 

 

 

1009 рублей 

 

в управление  
образования 

администрации 

Гусь-
Хрустального 

района (г. 

Гусь-

Хрустальный 
ул. Муравьёва-

Апостола д. 9  

каб. 49 
тел. 2-12-80)  

- заявление на предос-

тавление компенсации; 
- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- копия документа, 
удостоверяющего инва-

лидность ребенка-

инвалида; 

- копии документов, 
подтверждающих закон-

ное представительство 

ребенка в семье; 
- паспорт одного из 

родителей (законного 

представителя) или др. 
документ, удостоверяю-

щий личность заявителя 

5. Обучение детей-инвали- Родителям (законным Родительская плата за обучение таких детей не в образователь- - заключение 



дов дошкольного возрас-

та, а также детей, которые 

по состоянию здоровья не 
могут посещать образова-

тельные организации, на 

дому или в медицинских 
организациях 

представителям), имеющим 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста, а 
также детей, которые по 

состоянию здоровья не 

могут посещать 
образовательные 

организации 

взимается ное 

учреждение, 

которое 
посещает 

ребёнок (дети) 

медицинской 

организации; 

- письменное обращение 
родителей (законных 

представителей) 

 

 
 

 

 




