
УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
 

Снижение родительской платы осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 22 января 2016 

года № 198 «Об утверждении порядка снижения платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город Краснодар» 

 

Категории родителей, имеющих право на снижение родительской платы, 

размер, необходимые документы 
Размер 

снижения 

платы 

 

Категории семей 
 

Документы 

 

 

 

 

 

 

 

 
50% 

1. Родители, имеющие трёх и 

более несовершеннолетних 

детей 

- свидетельства о 
рождении всех 
несовершеннолетних 

детей в семье 

 

 

 

 
- заявление родителя 

о снижении платы; 

- копия свидетельств 
а рождении ребёнка, 
посещающего 
образовательную 

организацию, 

- копия СНИЛС 
ребёнка. 

- копия СНИЛС 
родителя 

- копия паспорта 
одного из родителей 
(законных 
представителей); 

- свидетельство о 
разводе, браке, если 

дети и родители 
имеют разные 
фамилии. 

Малообеспеченным семьям, 

состоящим на учёте в органах 

социальной защиты населения 

- справка о том, что 
семья является 
малообеспеченной 

Работникам образовательных 

учреждений, финансируемых 

из местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования город Краснодар) 

- справка с места 
работы 

Родителям-студентам 

дневных отделений высших и 

средних профессиональных 

учебных заведений (в случае, 

когда оба родителя студенты) 

- справка из учебного 
заведения 

 

 

 

 
100% 

Опекунам детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 
родителей 

- заверенные копию 

решения органа 

местного 

самоуправления об 

установлении опеки 

(попечительства) над 
ребёнком или копию 

договора о передаче 

ребёнка на 

воспитание в семью 

Приемным семьям, 

воспитывающим детей - 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Примечание: снижение родительской оплаты предоставляется родителям при 

наличии документов, подтверждающих на это право. 
 

В течение 14 календарных дней после прекращения оснований для снижения 

родительской платы родители должны уведомить об этом дошкольную организацию. 

В случае, если документы не предоставлены родителями в срок, снижение 

родительской платы прекращается. Если документы предоставлены по истечении 

срока, перерасчёт производится не более чем за один месяц. 
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