
ЛЬГОТА 
по родительской плате за присмотр и уход 

 

Основание: Приказ начальника департамента образования администрации города 

Перми от 12.03.2019 № 059-08-01-09-76, от 11.11.2022 № 059-08-01-09-1006 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

подтверждающих право льготы для категории родителей (законных представителей), с 

которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, не взимается 

или ее размер снижается 

 

Категории граждан, 

имеющие 

право льготу по 

родительской 

плате 

 

Перечень документов Период действия 

льготы 

 

Родители детей с 

туберкулезной интоксикацией 

 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия медицинской справки на ребенка, 

установленного образца 

- копии СНИЛС ребенка и родителя 

(законного представителя) 

на период 

действия справки 

 

Родители детей-инвалидов - Заявление (бланк ДОУ) 

- копия справки об инвалидности 

 - копии СНИЛС ребенка-инвалида и родителя 

(законного представителя) 

на период 

действия 

документа, 

подтверждающего 

статус 

Законные представители 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя, копия решения суда о 

лишении или ограничении родительских прав, о 

признании родителей безвестно 

отсутствующими, неспособными, объявлением 

их умершими, об установлении факта утраты 

несовершеннолетним попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишении свободы 

- копии СНИЛС ребенка и законного 

Представителя 

на период 

действия 

подтверждающих 

документов 

 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии ,  

- копии СНИЛС ребенка и родителя 

(законного представителя) 

на период 

действия 

заключения 

 

Родители со среднедушевым 

уровнем дохода семьи ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Пермском крае, имеющие 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия справки территориального управления 

министерства социального развития Пермского 

края, подтверждающая статус малоимущей 

семьи 

на период 

действия справки 

и 

при наличии 

постановления 



детей и находящиеся в 

социально опасном 

положении 

 

- копия постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как 

находящегося в социально опасном положении 

- копии СНИЛС ребенка и родителя 

(законного представителя) 

комиссии 

 

Родители, один из которых 

является инвалидом I или II 

группы 

 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия справки об инвалидности 

- копии СНИЛС ребенка и родителей 

(законного представителя), один из которых 

является инвалидом I или II группы 

на период 

действия справки 

 

Родители, детей из 

многодетной семьи, статус 

которой подтверждается 

действующим 

удостоверением многодетной 

семьи 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия удостоверения многодетной семьи 

- копии СНИЛС всех детей и родителей 

(законных представителей) 

на период 

действия 

удостоверения 

 

Родители со среднедушевым 

уровнем дохода семьи ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Пермском крае, состоящие на 

учете в органах социальной 

защиты как малоимущие 

граждане 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- копия справки территориального управления 

министерства социального развития Пермского 

края, подтверждающая статус малоимущей 

семьи  

- копии СНИЛС детей и родителей 

(законных представителей), а так же 

проживающих с ними лиц 

на период 

действия справки 

 

Родители детей из семей, где 

один или оба родителя 

(законных представителя) 

были призваны и проходят 

военную службу по 

мобилизации в ВС РФ в 

рамках объявленной 

частичной мобилизации в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.09.22 
 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- Копия справка из военного комиссариата, 

подтверждающая участив СВО; 

- Копии СНИЛС родителя (законного 

представителя и детей; 

- Копия документа, подтверждающего родство 

ребенка (детей) и гражданина, проходящего 

военную службу в ВС РФ (свидетельство о 

рождении, свидетельство об установлении 

отцовства, либо соответствующие справки из 

ЗАГСа, документы органа опеки) 

с момента 

присвоения 

статуса 

мобилизованного, 

но не ранее 

01.11.2022г. по 

31.12.2022г., или 

до момента утери 

статуса 

мобилизованного. 

Родители детей из семей, где один 

или оба родителя (законных 

представителя) пребывавшие в 

запасе на территории г. Перми  и 

отправленные в район 

формирования добровольческих 

отрядов, заключившие контракт 

на участие  в СВО (добровольцы) , 

принимают участие в СВО на 

территориях ДНР, ЛНР, 

Херсонской области, Запорожской 

области, Украины. 

- Заявление (бланк ДОУ) 

- Копия справка из военного комиссариата, 

подтверждающая участив СВО; 

- Копии СНИЛС родителя (законного 

представителя и детей; 

- Копия документа, подтверждающего родство 

ребенка (детей) и гражданина, проходящего 

военную службу в ВС РФ (свидетельство о 

рождении, свидетельство об установлении 

отцовства, либо соответствующие справки из 

ЗАГСа, документы органа опеки) 

с момента 

присвоения 

статуса 

добровольца, но 

не ранее 

01.11.2022г. по 

31.12.2022г., или 

до момента утери 

статуса 

добровольца 

 

 

 

 

 



 

Размер льготы  по родительской плате за присмотр и уход по категориям, 

имеющим право на льготу по родительской плате 
 

Категории граждан, имеющие право льготу по родительской плате  Размер 

льготы, % 

Родители детей-инвалидов 100 % 

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
100 % 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья 100 % 

Родители со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пермском крае, имеющие детей и находящиеся в 

социально опасном положении 

 

100 % 

Родители детей из семей, где один или оба родителя (законных представителя) были 

призваны и проходят военную службу по мобилизации в ВС РФ в рамках объявленной 

частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.22 
 

 

100 % 

Родители детей из семей, где один или оба родителя (законных представителя) 

пребывавшие в запасе на территории г. Перми  и отправленные в район формирования 

добровольческих отрядов, заключившие контракт на участие  в СВО (добровольцы) , 

принимают участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области, 

Запорожской области, Украины. 

 

100 % 

Родители, один из которых является инвалидом I или II группы 

 
50 % 

Родители, детей из многодетной семьи 50 % 

Родители со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пермском крае, состоящие на учете в органах социальной 

защиты как малоимущие граждане 

 

50 % 

 

 

С более подробной информацией  можно ознакомиться на сайте учреждения https://ds85perm.ru в разделе 

«Родителям – Родительская плата, льготы и компенсация», по телефону 215-15-13 (доб. 6). 

 

 

https://ds85perm.ru/

