
Перечень документов,  

необходимых для предоставления компенсации родительской платы: 

1. Паспорта обоих родителей (оригинал); 

2. Свидетельство о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, 

свидетельство о смерти, справка об установлении отцовства) (оригинал); 

3. Свидетельство о рождении детей в возрасте до 18 лет (документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя ребенка (решение об установлении опеки 

(попечительства), решение о передаче ребенка в приемную семью)) (оригинал); 

4. Паспорт ребенка старше 14 лет (оригинал); 

5. СНИЛС заявителя и ребенка (оригинал); 

6. Справка с места учебы ребенка старше 18 лет при дневном обучении с указанием 

размера стипендии за последние 12 месяцев (оригинал или заверенная копия); 

7. Документы, подтверждающие денежные доходы всех членов семьи за последние  12 

месяцев – справки с места работы и ФСС ( (заработная плата, компенсация, 

выплачиваемая гос.органом., выходное пособие, пенсии, стипендии, пособие по 

безработице, материальная помощь, пособие по беременности и родам, пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком, денежное довольствие военнослужащих, 

вознаграждение приемным родителям, доходы от ИП, алименты на 

несовершеннолетних детей, иные)(оригинал); 

8. Документ о признании семьи малоимущей (заверенная копия или оригинал); 

9. ИНН заявителя. 

Перечень документов,  

необходимых для изменения сроков компенсации родительской платы  

(при условии неизменности обстоятельств в семье): 

1. Паспорт заявителя  (оригинал); 

2. Свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя ребенка (решение об установлении опеки 

(попечительства), решение о передаче ребенка в приемную семью)) (оригинал); 

3. Документы, подтверждающие денежные доходы всех членов семьи за последние  

12 месяцев - справки с места работы и ФСС (заработная плата, компенсация, 

выплачиваемая гос.органом., выходное пособие, пенсии, стипендии, пособие по 

безработице, материальная помощь, пособие по беременности и родам, пособие 

на период отпуска по уходу за ребенком, денежное довольствие военнослужащих, 

вознаграждение приемным родителям, доходы от ИП, алименты на 

несовершеннолетних детей, иные) (оригинал); 

4. Документ о признании семьи малоимущей (оригинал или заверенная копия); 

5. СНИЛС заявителя и ребенка (оригинал); 

6. ИНН заявителя. 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В МАДОУ (2 ЭТАЖ): 

 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ:  

с 9.00 до 11.00 


