
Памятка для родителей МДОУ 

«Дополнительные меры социальной поддержки семей воспитанников МДОУ» 

 

Согласно статьи 65 Закона «Об образовании в РФ», дошкольные образовательные 

организации (далее – ДОУ) осуществляют присмотр и уход за детьми, который включает 

в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. И по существу 

является деятельностью, замещающей функции и обязанности родителей по заботе о 

детях.  

Именно родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, 

поэтому не могут устраняться от бремени несения расходов на содержание детей, в том 

числе в образовательных организациях (часть 1 статьи 63 СК РФ). 

В родительскую плату за детский сад включается только стоимость продуктов 

питания и расходы на приобретение средств гигиены и постельных принадлежностей. На 

средства гигиены и постельные принадлежности заложено около 6-7%. Основная часть 

родительской платы расходуется на приобретение продуктов питания.  

Размер родительской платы в муниципалитетах устанавливается исходя из 

максимального размера, установленного правовым актом субъекта Российской Федерации 

и не может быть выше него. В настоящее время в Иркутской области он установлен 

постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2015 № 498-пп (с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Иркутской области от 

03.01.2023 № 1-пп).  

В 2022 году цены на продукты питания, в том числе и оптовые, по которым 

закупают продукты ДОУ, стали значительно повышаться. В среднем, расчетная стоимость 

среднесуточных наборов пищевой продукции для детей до 7 лет, установленных 

СанПиНом, увеличилась с начала прошлого года почти на 40%.  

При актуальной стоимости продуктов уложиться в нормативы, которые сегодня 

обязательны для обеспечения полноценного рациона питания здорового ребенка, стало 

сложно. Поэтому Постановлением администрации города Братска от 13.02.2023 № 183 

было принято решение об установлении новых размеров родительской платы за детский 

сад. 

По нему пребывание в детском саду ребенка-дошкольника от 3 до 7 лет с 

01.02.2023 года составляет 155 рублей 15 копеек в день: повышение на 21 рубль 27 

копеек в день, а в месяц, в среднем, – на 425 рублей. 

Для яслей (дети до 3 лет) сумма составляет 129 рублей 60 копеек в день: 

повышение на 17 рублей и 77 копеек в день, а в месяц, в среднем, – на 355 рублей. 

Увеличение необходимых затрат на продукты питания, безусловно, позволит 

повысить его качество.  

Вместе с тем, уважаемые родители, обращаем Ваше внимание, что за Вами 

сохраняются права на получение дополнительных мер социальной поддержки Ваших 

семей посредством предоставления льгот разных уровней: 

1. Федеральные льготы.  
Носят заявительный характер, оформляются непосредственно в ДОУ. Льготы 

включают в себя бесплатный присмотр и уход за: 

- детьми-инвалидами; 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией, и находящимися под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра. 

2. Региональные льготы.  
Носят заявительный характер, оформляются в Управлении социальной защиты 

населения по г. Братску (адрес: Братск, Центральный район, ул. Южная, 81, тел: 44-78-02), 

а также в МФЦ «Мои документы» по месту жительства. Льгота включает в себя 



компенсацию родительской платы за счет средств областного бюджета от среднего 

размера родительской платы, установленного в Иркутской области (122 рубля), для 

семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума: 

- на первого ребенка - 20 процентов; 

- на второго ребенка - 50 процентов; 

- на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов. 

3. Муниципальные льготы.  
Носят заявительный характер, оформляются в Управлении социальной политики 

администрации города Братска (адрес: Братск, Центральный район, пр-т Ленина, 37, каб. 

410, тел: 349-133), а также в МФЦ «Мои документы» по месту жительства. Компенсация 

родительской платы за счет средств местного бюджета по решениям Думы города 

Братска:  

- родитель воспитанника ДОУ является работником дошкольного учреждения 

(среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного по районам Крайнего Севера) – 50%; 

- малоимущие семьи (среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного по районам Крайнего Севера) – 50%; 

- многодетные семьи (имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного по районам Крайнего Севера) – 50%; 

- родитель воспитанника ДОУ является военнослужащим, проходящим срочную 

воинскую службу по призыву – 50%; 

- родитель воспитанника ДОУ подвергся воздействию радиации вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС – 50%; 

- оба родителя либо единственный родитель воспитанника ДОУ являются 

инвалидами I, II группы – 100%; 

- оба родителя либо единственный родитель воспитанника ДОУ являются 

студентами очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования – 100%; 

- родители воспитанника ДОУ являются военнослужащими, принимающими 

участие в специальной военной операции на территориях Херсонской и Запорожской 

областей, ДНР, ЛНР и Украины - 100%. 

Порядок обращения граждан за получением льгот остался прежним. 


