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Iloлoжrнис
o пopядкe поЛучeцпя мepьl сoцrrдльяoя пoддеpJ{кrr пooPгalпзaшrrr

пDeдoстaшeяпя rt тяIlllя oтдeльвьtм кaтeгoриqм вmпnт!ннtlt(oB МAдQУ
<(дeтсtfifi сaд J\! зы п часгичlioму фпia'rспpoвaппю Paсхoдoв иa coдePшяпe

детей дoпкoльrroгo вotрдФ B MAдoУ <<,ДФскrй сsд Jl} 35>' Pe!лязующей
oсloвtiyю oбщфбpдзoвaтeльryю пpoгpi[,!)tty дotllкoльпom oбpaзoвдп!я 

.

r.o6rtrПe пoлoжe!ия
Пoлo)кеIflе o пoPядкe пoлу{eвш мepЬI oоциальяoй noддеp]кки пo oрIaнlrзaJ.lл!

щедофДЛetш питaниJl oтдельItым кaтemриям вooiltlTаМюв в МАдoУ
(.цетск,й сaд Ns з5> и чeтичяoмy ф!fiaнсиpoвaнию paсхoдoв нa сoдepхaние

детeй дorдкoлъвотo вoзpaсm в мAдoУ (Дerc@й с4д N9 з5>, Peал'lзyющегo
oснoвяyю oбщеoбpaзoвaтельвуIo пpoгpамMy дoшкoльяoю oбрaзовaния (дшее -
Пoло,@ше) paзpaGoтaнo в цеЛяx !ешзaци}i п,з, п,4 ч,2 ст.] 2 Зaконa сФamвскoй

o6лaстп oт 28 воябpя 20lз гoдa N,215.3с0 <oб о6pазoвaнМ в сapaтoъскoй

06ласти'', a -ак хе orpеде, edxи пopядrа o6рaщения за vepa}.'и сouиaльнoй
. пoддеpж@ no opmlт!зaтIии щедoст@леIr!{я питмш mдельIIш кaтегopllям

\4Алoу .,цfl(мЙ сJд ,l.r. J5- l .a(тиЧнoD фияаясиpовa}.trю

Paсходoв на сoдеP'€}r!е дeтей дolllкoЛьвoтo вoзpaстa в МАдoУ (lдeтский

caд j\tq 35>, pеaлиз1тще!o oсIrовЕ}m oбщеобрaoвaтелътryo щoгpаммy
oбpsoвaяия 'дшее 

_ меры сolиальнoЙ пoддeржкл) poдx |елям

(зeoяшм пpедот@иrелям) восmaянIrкoв, иМeющг,( пpaвo па lloщчeМе дaнIiыx
меp сoциaльEoй пoддерж@.



2 JlеPечеп ь дoку {еятoв. ясoбхoдпм ьI!

дnя по.,rr'eliия мepы сoцltальяoй лoддеP'l{кп rrr oспoвaп rr

пptlлoжrяпя к пpикa3y J1b1871.oд oт 30.12.2014г.

2'1. Mеpы сoциuьIroй пo,ILдеP'киl yстaвoвЛевIi!,]е п, з, п,4 ч.2 ст.l2 зaкoяa

сapaфвсItoй o6лacтIr oт 28 вoябpя 201з roдa Ns 215.зсo (oб oбpaoваяL!и в

сapamшкo* oбшmo пpедoста!ляются вoстlйтаI]Iiшaм МAдoУ (,цетсюй сaд Nq

з5) , ocуrцeстBшющeмy o6Paзoвaтелъвyo деятеЛьвoстъ и Peализyощeмy

ooяoвEyю о6щеoб!азoвaт€lтьЕyю прoгpaмму дошкoлЬЕoгo o6pазовaния в пеPиoд

пoЛyчеtlия o6рsoвaнш пpедстаыешьIх oдIrв! из рoдят€лей

1"*onn*' np"д-o**neм) вoоп!тaнЕи@ на il'{я pуковoдtrтqтя МAдoУ

<,цетсIФй сзд Nq з5)) заявлевjrя й дoк}метпoв, пo'цrвеpждaюФ( пpaвo Еa

noл!чeпreмepы сoциаЛьEoйпoддеP)ки.
z,z' к 

"*"*"'1o 
oд"o'o 

"з 
poдитеnей (зaкoянoro предстaвителя) вoэпиrапвxкa

яa пoлJченrе меPы фциаlъвoй пoддeря(ки дoлхrrы быть пpплo'(eны кoшtr

сде,цуюц@ дoк}a!еIiтoв (при пpедъвrФии oр!п1наЛoв для oooз!ев'rя,:

. дЛя кaтeгopии дйIей из мФogмyщrх оемей - спPФка o гIpизпaнIf сrмыl

vалоФfшeй. вliдшаемoй opгшol,, сoIJишнoй ]aшIгы васФения ЭEгеъс.кoю

}'q/flцшeъIroф paйoЕa;

- лля кaтегopии детeй из семей , нaхoдяlrихся в сoцишЬrio.oпaоЕoM пoлo'€яии

oтдеЛa кoмисс!,lи пo делaм яесoверпeнIrолетImх и зaпlrте ш

пpав пpи aш шпlс гpаци и ]ffлЬсскo|o мy,{иUипшьtloю pайoна:

. для кaтеIоPиIr дq€й из мIroтoдsтям семей . удoФoвеpeяие мEoгoдетяoй

сеvъи;
. дм кaтегoPии Детeй.иg!€лпдoв _ cцрaы(а, пoдтвер)кдaющ1я (pю

yс1.аEoвЛeя!lя иввалIiдIioстп Pебекa;
. д,и кa.reгopяи детей сиPoт и дФей, ogгaвшrхся без пoпeчeяgя рoдптe[eй'

flaхoдящIiмся пoд oпекoй (пoaeчшелЬсвoм) _ справкa! въцaэaемaя yпPа!ЛеЕием

ooеки и пoпФителк|вa aдмffiстpаUии )ыелЬсскoгo v)t{иципэльчoI0 Paлoна o

яал]rиIi y oб)qaющеmоя стaтyсa сиpoтьI либo ребенкa'

пoileчеЕия poдителей и наxoдяцeтoся Iroд oпекoй;

. ДIя кaт€г!P!iи дeтей 6exеIlцев и выrryхдеlllll.гх переселeirцев' пPoживaющщ в

цепIpaх вpeмевEoгo paзмецeяия 6е}@яцев и выEptqФньD( пеpeсenеIщeв _

yдoсmвереInrr 6eхreЕцa иЛи въrrr}.rцrш1oгo пeресeленцai

- nпя кu'егopии д"'еt бexеIlцeв и въпryЭ{деяБ]х пФесе,1еgцев, пp}rбывшю< с

теPpиToриlr Укpaины, a тaк )ке гpаxдaн' выщ,*денIro пoxФт}вulld ,гePpитoPlФ

УкpaиI,., я" тIpo)кивaoпrиx в Iцшах времеФoгo рaзмецеtlия яa тrppl.гopllи

сapamвсxot osлaсти - свидетeJБствo o pol(денnи ре6енкa, nеPeведеilвoе m



2'з. зaявлeяиe o пp€дocIaвлевIlи меPъI сoщiaънoй пoддeркки пoдaется одним

из poдIпenей (ззкoнIEп! щeдотавиЕлем) вoспитшflкa Еa имя pyкoвoдитvя

МA,цoУ <дФсюrй сдд )ф 35) дo 1 оевтября текуцem гoдa'

2.4. Пoсnе полyчевпя зaяыelrия Ir дoк}меIrтoв, пoдтвФждaюциx пlaвo яa

пoщqeние coциalтьвoй пoддеpжI@, зaвeД1oций МAДoУ (Дф!ю{й сaд Ns з5)

вшlраэляет заявлeниe oбрsoвallm и мoлoдe)квoй пoлитикe

энгельсскoгo муrrl.циIlaгЬqoгo paйoвa' o кoличeстве oбучaющrхся' кomрш

неoбxoдnмo пpедocmвлeвle мФъIсoцишьIloй пoддФxш,

2'5. При пoо1Ушеь.пи вoспmaнIтикa в МA'цoУ <,цeтский сaд Nq з5> в ЕчеIfle

ylебнoтo rодa дш пoJIr1еIIия м€pы сoциalтьвoй пoдqrp'(Kll с месяrа, oпeryющею

"u '"",u"" 
no"'1,',"** uoсшrтaшiкa в мA.цoУ <.цeтск!й сaд }.lsзs), зшвлешe o

пpeдoстaвлеIти!1 меPы сoщ,а"тьнoй пoддеpжки с пp,тno)кeEieм дolfyмеIrтoв,

yстaнoвЛeвнЬIx пунIсoм 2,2 liаст!ядегo пoлoжeвия' пoдaеTся oдяим 
'изpoдпreлей(змoяIrым щедстaвиTeлем) вa иш p}тoвoдIrтeм

МA.цoУ (,цетский сaд Nq з5) Iiе пoзднeе 15 числa ?эждom мeсяqa.

2.6' oсвовaниeM дпя пpедoстaвлеI{rя мepы coщ{aпьEoй пoддеp)ккr' явlтяется

пpпкs кoмитетa пo oбPsoвaншo и мoлoде)l<Eoй пoЛшI(е aФrияIrстpaцIrи

энгельсскoФ ltr]ъиципальIroгo paйoнa, издaвaeltЬIй в сPo( дo 18 числa i,'есяцa'

щедlllесвующem слeД1oщемy меояIry.
2,7. B сD",aе пpehTaшев"-q oсяoвaяld для предостaыеItия vеPьl сoц,raлЬнoЙ

пoДдеp)кки oдtilт из poдптелей (зaюIiяoт! пpeдотaв, еля) вoспЙтaнЕrкa дoJп{ен

r""дoil,* pyко.oдит"л' мд,цoУ <'цfi!кий сaд Nq t5) в псьмеяEoй фoрме в

, течеЕпe t o padoчix дEей с дaты пpeкPaценш дaЕн
2.8,I,Ipи яштflxи y вooпIп alrий сoциaлънaя пoддФжa

пpeдоcTав?aяется I1o oдвoмy oсrioвail!!о' y(Baннot{y в зaявпеI]!й oдвolo lиз

Poдитeлeй (зкoннoгo пpедФaвитеЛя) вoсштaнн{кa.


