
Памятка 
 

Перечень документов для выплаты компенсации части 

родительской платы: 

 

 
1) заявление установленного образца; 

2) ксерокопии свидетельства о рождении ребенка; 

3) ксерокопии расчетного счета (справка о реквизитах для 

перечисления средств на счет…); 

4) если первый ребенок от одного отца, а второй от другого 

отца, то нужен документ подтверждающий что дети от 

разных отцов (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака); 

5) если у ребенка с матерью разные фамилии, то также 

нужен документ (свидетельство о заключении брака); 

6) для опекунов – документ об установлении опекунства. 

 

 Документы, которые не нужны: 

 
1) ксерокопии паспорта; 

2) налоговые свидетельства; 

3) удостоверения многодетной семьи; 

4) при рождении в семье второго и последующего ребенка (который еще не посещает 

детский сад), ксерокопию свидетельства о его рождении не нужно. 

В соответствии с (постановлением) положением РК главы петрозаводского городского округа 

от 14.08.2008 г. № 2106. 



Памятка 
 

Получение льгот по родительской плате за содержание детей в МДОУ. 

 
В размере 100%: 

 

1) родители (законные представители) детей, в семьях которых 

среднедушевой доход не превышает 2000 рублей в месяц (для получения 

льготы, необходимо предоставить, справку с «Городской социальной 

службы» и заявления на имя заведующей); 

2) семьи, в которых оба или один из родителей (законных представителей) 

являются инвалидами 1 и 2 группы (для получения льготы необходимо 

предоставить ксерокопию справки, подтверждающей диагноз, и заявления 

на имя заведующей); 

3) дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы (для получения льготы необходимо 

предоставить ксерокопию справки, подтверждающей диагноз, и заявления 

на имя заведующей); 

4) дети, имеющие логопедические заболевания (для получения льготы 

необходимо предоставить ксерокопию справки, подтверждающей диагноз, 

заявления на имя заведующей и приказ от заведующей). 

 

В размере 50%: 

 

1) родители (законные представители), получившие или перенесшие 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационными 

воздействиями вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в т.ч. ставшие инвалидами 3 группы вследствие катастрофы 

Чернобыльской АЭС (для получения льготы необходимо предоставить 

ксерокопию справки, подтверждающей диагноз, и заявления на имя 

заведующей). 

2) многодетным семьям в Республике Карелия, нуждающимся в 

дополнительной социальной поддержке и имеющим удостоверение 

«Многодетная семья», выданное органом социальной защиты 

Республики Карелия (для получения льготы необходимо предоставить 

ксерокопии свидетельств о рождении всех детей и заявления на имя 

заведующей). 

 

Родителям (законным представителям), чьи семьи временно оказались в 

трудно жизненной ситуации, а также опекунам, не получающим денежные 

средства на содержание опекаемого ребенка, на основании подтверждающих 

документов на период до 3-х месяцев может быть предоставлена временная 

льгота по оплате за содержание детей в МДОУ (определяется решением 

Комиссии). 


