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Приложение N 2 
 

Случаи снижения платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

дошкольных образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, случаи невзимания данной платы с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) и порядок ее снижения 

(невзимания) 

 

1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в дошкольных образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - родительская плата, ДОО), снижается на 

50 процентов родителям (законным представителям), в случае, когда они: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 6 июля 2020 г. - Приказ Минобороны России от 18 мая 2020 г. N 217 

 См. предыдущую редакцию 

1) являются: 

инвалидами I или II группы - при предоставлении копии справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - при предоставлении 

копии удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, - при предоставлении 

справки из военкомата о прохождении родителем (законным представителем) военной службы по 

призыву; 

сотрудниками детского сада - при предоставлении копии трудовой книжки и (или) сведений 

о трудовой деятельности. 

Кроме того, родителями (законными представителями) предоставляется копия 

свидетельства о рождении ребенка. 

2) имеют трех и более детей - при предоставлении копий свидетельства о рождении каждого 

ребенка. 

2. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

1) в случаях, указанных в статье 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" - при предоставлении копии справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности (для детей-инвалидов), копии постановления о назначении 

опекуном (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и копии медицинской 

справки профильного врача-специалиста (для детей с туберкулезной интоксикацией) 

соответственно; 

2) в случае, когда среднедушевой уровень дохода семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, - при 

предоставлении справки о постановке на учет в органах социальной защиты населения как 

малоимущих граждан. 

Кроме того, родителями (законными представителями) предоставляется копия 

свидетельства о рождении ребенка. 

3. Родительская плата снижается (не взимается) на один календарный год, со дня 

поступления от родителей (законных представителей) заявления с приложением соответствующих 

документов. 

4. Заявление подается родителями (законными представителями) в ДОО ежегодно, не 

позднее 31 августа. 
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