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

№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Кому предоставляется Размер Требуемые документы Нормативные 

документы 

1.    Ежемесячная 

денежная 

компенсационная 

выплата части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Одному из родителей 

(законному 

представителю), внесшему 

родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательной 

организации, реализующей 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

- на первого ребенка в 

размере 20 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области, 

но не более внесенной 

родительской платы, 

- на второго ребенка – в 

размере 50 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области, 

- на третьего ребенка и 

последующих детей – в 

размере 70 процентов 

среднего размера 

родительской платы, 

установленного 

постановлением 

Губернатора области 

- заявление на 

предоставление 

компенсации; 

- свидетельство о рождении 

всех детей в семье; 

-документы, 

подтверждающие законное 

представительство ребенка 

(детей); 

- СНИЛС ребенка и 

законного представителя 

 

Федеральный 

Закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(в пункте 5 

статьи 65). 

2. Посещение детьми – 

инвалидами, детьми – 

сиротами, и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

  Родителям (законным 

представителям), 

имеющим детей-

инвалидов, детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

Родительская плата за 

присмотр и уход не 

взимается 

-в соответствии с  

Муниципальными 

 правовыми актами  

Решение Совета 

народных 

депутатов от 

16.11.2004 №508 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/392984768a7c21d850e5bb126851a801b5876e72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/392984768a7c21d850e5bb126851a801b5876e72/


детьми туберкулезной 

интоксикацией 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

попечения родителей, 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

 

3. Ежемесячная денежная 

компенсационная 

выплата семьям, 

имеющим детей – 

инвалидов 

дошкольного возраста 

Родителям (законным 

представителям), 

имеющим детей–

инвалидов дошкольного 

возраста 

 С 01.01.2022 – 1189 

рублей 

- заявление на 

компенсацию 

 социальной поддержки 

 ребенка – инвалида; 

- копия свидетельства  

о рождении ребенка; 

- копия документа,  

удостоверяющего 

инвалидность  

ребенка –инвалида; 

- паспорт одного из  

родителей (законного  

представителя)  

или документ,  

удостоверяющий 

 личность заявителя; 

- СНИЛС ребенка 

Постановление 

Администрации 

Владимирской 

области №845 

от 23.12.2021 

4. Обучение детей – 

инвалидов 

дошкольного возраста, 

а также детей, которые 

по состоянию здоровья 

не могут посещать 

образовательные 

организации, на дому 

или в медицинских 

организациях 

  Родителям  (законным 

представителям), 

имеющим детей-

инвалидов дошкольного 

возраста, а также детей. 

Которые по состоянию 

здоровья не могут 

посещать образовательные 

организации 

Родительская плата за 

обучение таких детей не 

взимается 

- заключение 

медицинской 

 организации; 

- письменное обращение 

 родителей (законных  

представителей). 

Решение Совета 

народных 

депутатов от 

16.11.2004 

№508 

 

 

 

 


