Меры социальной поддержки

- выплата ежемесячных денежных компенсаций родителям за 2,3 детей (посещающих ДОУ).
Выплата денежной компенсации осуществляется согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.65 в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В соответствии с порядком назначения и выплаты компенсации расходов на содержание ребёнка в дошкольной образовательной организации (утв. приказом департамента образования Ярославской области от 8 ноября 2010 г. N 873/01-03). в государственных и муниципальных детских садах размер компенсации на первого ребёнка составляет 20% внесённой родителями (законными представителями) родительской платы, на второго ребёнка - 50 %, на третьего ребёнка и последующих детей - 70 %.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребёнка, внёсший плату за содержание ребёнка в соответствующей образовательной организации.
- освобождение родителей (законных представителей) от родительской платы за посещение детского сада. 
Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.65 за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 
Согласно решению Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 31 октября 2013 г. N 128 утвержден перечень категорий граждан, имеющих право на льготу по родительской плате в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Переславля-Залесского.
Перечень
категорий граждан, имеющих право на льготу по родительской плате в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
 г. Переславля-Залесского

Категория
% льготы
Документы, необходимые для предоставления льгот
Периодичность подачи документов
Родители (законные представители), один из которых является инвалидом I группы
100
Свидетельство о рождении ребенка<**>; справка, подтверждающая факт инвалидности
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца), далее - по истечении срока действия справки, подтверждающей инвалидность
Родители (законные представители), имеющие детей с туберкулезной интоксикацией
100
Свидетельство о рождении ребенка<**>; справка, подтверждающая факт заболевания
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца), далее - по истечении срока действия справки, подтверждающей факт заболевания
Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов
100
Свидетельство о рождении ребенка<**>; справка, подтверждающая факт инвалидности ребенка
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца), далее - по истечении срока действия справки, подтверждающей инвалидность
Опекуны (законные представители) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
100
Постановление органа местного самоуправления об установлении опеки над малолетними <**>
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца)
Неработающий родитель (законный представитель), являющийся инвалидом II группы

Свидетельство о рождении ребенка справка, подтверждающая факт инвалидности ксерокопия трудовой книжки для подтверждения оригинал трудовой книжки и/или справка из центра занятости о состоянии на учете в качестве безработного
При подаче заявления до числа текущего месяца далее по истечении срока действия справки подтверждающей инвалидность
ежеквартально ксерокопию трудовой книжки не позднее числа месяца следующего за истекшим кварталом
Неработающие родители (законные представители) -инвалиды III группы при условии, что оба родителя - инвалиды



Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей
50
Удостоверение многодетной семьи<**>
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца), далее - по истечении срока действия удостоверения многодетной семьи
Родители - студенты дневных отделений ВУЗов, колледжей, техникумов, училищ при условии, что оба родителя - студенты
50
Свидетельство о рождении ребенка<**>; справка, подтверждающая факт обучения на дневном отделении
При подаче заявления (до 20 числа текущего месяца), далее - один раз в полгода (до 20 января и до 20 июля текущего года)
Родитель (законный представитель), работающий в бюджетной организации (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум на душу населения по Ярославской области за истекший квартал)
50
Свидетельство о рождении ребенка справка о составе семьи оригиналы или надлежаще заверенные копии справок по всем имеющимся доходам членов семьи за три предыдущих месяца зарплата. субсидии пенсии, пособия, алименты, доходы, индивидуальных предпринимателей
При подаче заявления до числа текущего месяца далее ежеквартально, но не позднее числа месяца следующего за истекшим кварталом
Родитель (законный представитель), работающий в бюджетной организации (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум для трудоспособного населения по Ярославской области за истекший квартал)
25


Семьи, потерявшие кормильца (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум на душу населения по Ярославской области за истекший квартал)
50
Справка с места жительства о составе семьи свидетельство о рождении ребенка справка подтверждающая факт случая потери кормильца СПК оригиналы или надлежаще заверенные копии справок по всем имеющимся доходам членов семьи за три предыдущих месяца зарплата, субсидии, пенсии, пособия, алименты, доходы индивидуальных предпринимателей
При подаче заявления, до числа текущего месяца, далее ежеквартально, но не позднее числа месяца следующего, за истекшим кварталом
Семьи, потерявшие кормильца (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум для трудоспособного населения по Ярославской области за истекший квартал)
25


Родители (законные представители), имеющие статус безработного (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум на душу населения по Ярославской области за истекший квартал), при условии, что оба родителя имеют статус безработного
50
Справка с места жительства о составе семьи свидетельств о рождении ребенка оригиналы или надлежаще заверенные копии справок по всем имеющимся доходам членов семьи за три предыдущих месяца зарплата, субсидии, пенсии, пособия, алименты, доходы индивидуальных предпринимателей справка из центра занятости о состоянии на учете в качестве безработного
При подаче заявления, до числа текущего месяца, далее ежеквартально, но не позднее числа месяца следующего, за истекшим кварталом
Родители (законные представители), имеющие статус безработного (при совокупном доходе семьи на 1 члена семьи, не превышающем прожиточный минимум для трудоспособного населения по Ярославской области за истекший квартал), при условии, что оба родителя имеют статус безработного
25






