Уважаемые родители!
Компенсация части родительской платы – мера
социальной поддержки малоимущих семей
В соответствии с Законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246 ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» компенсация родителям
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее – компенсация), предоставляется только
гражданам Российской Федерации:
проживающим на территории Волгоградской области;
признанным органами социальной защиты населения малообеспеченными
или являющимся получателями ежемесячного пособия на ребенка,
внесшим родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях.
Компенсация части родительской платы, устанавливается от среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной, в
размере:
20 процентов – на первого ребенка,
50 процентов – на второго ребенка,
70 процентов – на третьего ребенка и последующих детей.
При обращении за получением компенсации заявителем должен быть тот
из родителей, которому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.
К заявлению по форме, установленной комитетом образования и науки
Волгоградской области, прилагаются документы и их копии:
1. паспорт заявителя с отметкой о регистрации по месту жительства,
2. свидетельство о рождении на каждого ребенка до 18 лет в семье,
3. выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки или копию договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в приемную семью (представляется опекунами),
4. справка, подтверждающая среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения по
Волгоградской области, предоставляемая ежегодно в порядке,
определенном
комитетом
социальной
защиты
населения
Волгоградской области (представляется в случае неполучения
родителями (законными представителями) мер социальной
поддержки, предусмотренных статьей 13 Социального кодекса
Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД),
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реквизитах банковского счета.

Компенсация предоставляется с даты обращения на период действия
документа, подтверждающего статус малоимущей семьи.
Предоставляется государственная услуга в отделе по назначению субсидий
и работы с населением по Красноармейскому району комитета жилищной
и социальной политики администрации Волгограда, тел. 624355
Обращаться с заявлением
Красноармейскому району.
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информационные материалы размещены на официальном сайте администрации Волгограда в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(www.volgadmin.ru),
в
федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области (раздел "Государственные услуги") (www.volganet.ru);

