
Об условиях приема 

Работу по оформлению документов и сбору квитанций на выплату компенсации 

части родительской платы осуществляет специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги по приёму заявлений, поставке на учёт и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие  основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) Якубовская 

Алена Геннадьевна заведующий филиалом. 

Контактный телефон: 8(3462)737-130 

 
  Зачисление ребёнка в детский сад осуществляется на основании следующих 

документов: 

- путевки, выданной департаментом образования; 

 Направление в ДОУ (образец); 

№ Категория детей  

Необходимые документы, 

подтверждающие право на полное 

или частичное 

(в размере 50%) освобождение от 

взимания родительской платы 

 1 
   

Дети-инвалиды 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, 

подтверждающего инвалидность 

ребёнка 

 2 Дети с туберкулёзной интоксикацией 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, выданного 

Сургутским противотуберкулёзным 

диспансером 

 3 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

акт органа опеки и попечительства о 

назначении несовершеннолетнему 

лицу законного представителя 

 4 
Дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) 

являются инвалидами первой или второй группы 

копии и оригиналы (для 

подтверждения достовер-ности) 

документов, подтверждающих 

инвалидность родителей (одинокого 

родителя), копии документов, 

подтверждающих, что родитель 

является одиноким (справка из 

органов ЗАГС) 

 5 
Дети, один из родителей, которых является 

инвалидом первой или второй группы 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) документа, 

подтверждающего инвалидность 

одного из родителей 



- свидетельства о рождении ребёнка (предоставляется по желанию 

родителей(законных представителей); 

           - заявления одного из родителей (законного представителя) о зачислении ребёнка в 

детский сад; 

 ЗАЯВЛЕНИЕ (образец); 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ГРУППУ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ (образец); 

           - медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка по утверждённой форме; 

          - копии документов подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50%) 

освобождение от взимания родительской платы, согласно постановления администрации 

Сургутского района от « 17 » декабря 2018 года № 5057-нпа «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком (детьми) 

в муниципальных образовательных организациях Сургутского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, порядке её взимания» (с 

изменениями и дополнениями) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТУ (Образец); 
При зачислении ребёнка в МБДОУ заключается договор о взаимоотношениях с 

родителями (законными представителями) в двух экземплярах, один из которых выдаётся 

родителям (законным представителям). 

 ДОГОВОР  (Образец); 

 ДОГОВОР КРАТКОВРЕМЕННАЯ ГРУППА (Образец); 

Ребенку предоставляется отпуск на оздоровительный период сроком на 44 календарных 

дня в течение календарного года, включая летний период, при предоставлении 

родителями (законными представителями) заявления. 

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТПУСК (Образец); 
  

 6 
Дети из многодетных семей, имеющих трёх и 

более несовершеннолетних детей 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) удостоверения 

многодетной семьи либо выписку из 

приказа казённого учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «"Центр социальных выплат" 

филиала в городе Сургуте» 

 7 

Дети из малоимущих семей, которым назначена 

государственная социальная помощь, предоставляемая 

в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 

24.12.2007 № 197 «О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах социальной помощи 

населению ХМАО – Югры» 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) решения органов 

социальной защиты населения о 

назначении государственной социальной 

помощи, предоставляемой в соответствии 

с Законом ХМАО – Югры от 24.12.2007 

№ 197 «О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи 

населению ХМАО – Югры» 

 8 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование по специальным 

образовательным (адаптированным) программам 

копия и оригинал (для подтверждения 

достоверности) заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии 

Сургутского района 



Для получения компенсации родители (законные представители), осуществляющие 

оплату за присмотр и уход за ребенком в детском саду, предоставляют следующие 

документы (на основании приказа администрации Сургутского района от17.12.2018г. № 

5057 – НПА "Об утверждении положения обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Сургутского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, и ее выплаты (внесение изменений № 3636-нпа от 12.09.2019г. ) 

о предоставлении компенсации; 

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ (Образец); 

  

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (заявителя); 

- копия свидетельства о рождении (об усыновлении) ребенка, на которого 

оформляется компенсация, либо договора о передаче ребенка на воспитание в семью, либо 

выписку из решения органов опеки и попечительства о назначении опекуна, а также один 

из вышеуказанных документов на всех предыдущих детей, проживающих в данной семье. 

Компенсация предоставляется ежемесячно, в одной из форм, по выбору родителя 

(законного представителя): 

- перечисление на лицевой счет банковской карты; 

- почтовый перевод; 

- наличные денежные средства (при условии наличной оплаты за содержание 

ребенка). 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Напоминаем, что право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за ребенком в случае предоставления в организацию копии платёжного 
документа, подтверждающего внесение им родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в организацию. 

В случае невозможности идентификации плательщика при зачислении 
родительской платы на счёт ребенка компенсация не предоставляется. 

Основание: ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  В РФ", Постановление правительства 
ХМАО-Югры от 21.02.2017 № 35-n О порядке обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осущетсвляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования и ее 

предоставления (в ред. от 03.03.17 №80-n). 

 


