
Информация о снижении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в 2023 году 

 

В связи с изменениями в декабре 2022 года в Социальный кодекс Калининградской 

области комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» разрабатывается проект постановления «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа «Город Калининград» от  4 февраля  2014 

г. № 101 «О снижении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» в части порядка снижения размера  

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, который применится 

к правоотношениям, возникшим с 01 января 2023 года.  

Право на снижение размера платы в 2023 году имеют одинокие родители и 

многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей из числа 

малоимущих. 

1. Для снижения размера платы родитель (законный представитель) 

обучающегося представляет в муниципальное образовательное учреждение, которое 

посещает или в которое принимается обучающийся, следующие документы: 

1) заявление о снижении размера платы, в котором может быть дано письменное 

согласие на подтверждение статуса семьи обучающегося соответствующими органами 

социальной поддержки населения; 

2) документ, подтверждающий назначение ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка, полученный в личном кабинете ЕПГУ, либо в 

Пенсионном фонде Российской Федерации; 

3) документы, подтверждающие категорию граждан (одинокие родители, 

многодетные семьи). 

2. Муниципальное образовательное учреждение, получившее от родителей 

(законных представителей) обучающихся заявления о снижении размера платы, направляет 

списки обучающихся из малоимущих семей в орган социальной поддержки населения 

(управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград») в целях подтверждения статуса 

семьи обучающегося. 

3. Орган социальной поддержки населения рассматривает представленные 

списки и направляет в муниципальное образовательное учреждение подтверждение 

наличия статуса семьи обучающегося, дающего право на снижение размера платы, с 

указанием срока действия данного статуса. 

4. В случае если орган социальной поддержки населения не имеет возможности 

подтверждения наличия статуса семьи, данная информация направляется в образовательное 

учреждение. 

При этом размер родительской платы указанным категориям граждан снижается на 

основании представленных документов, указанных в пункте 1. 
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