Для вас, родители
Компенсация за детский сад
Родители ребенка, посещающего ДОУ, имеют право получить компенсацию части средств, внесенных за его
содержание. Она рассчитывается из средней оплаты дошкольного учреждения по региону.
Выплата компенсации осуществляется родителю в месяце, следующем за текущим месяцем, в
котором внесена родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в полном объеме.

Сколько процентов возвращают за детский сад
Размер возмещения платы зависит от количества детей в семье, рожденных и усыновленных. Он
составляет:




20% — если в сад ходит один ребенок;
50% — если сад посещает второй ребенок;
70% — за содержание в детском учреждении третьего и последующего детей.
Компенсация в размере 70% возможна при условии, что первые дети не достигли
совершеннолетнего возраста или являются студентами (только очной формы).
Если в семье двое маленьких детей, но ходит в ДОУ только один, то размер возмещения составит
20%. После оформления в сад второго ребенка компенсация увеличится до 50%. Она будет
исчисляться только с родительской платы, внесенной за второго малыша.

Отдельно законом «Об образовании в Российской Федерации» оговаривается тот факт,
что дошкольные учреждения не могут взимать плату с родителей, дети которых относятся к
одной из следующих категорий:

инвалиды;

сироты;

имеющие туберкулезную интоксикацию;

оставшиеся без попечения родителей.
Право на возвращение части оплаты имеет один из родителей или усыновитель.

Документы для возврата части оплаты за детский сад
В стандартный пакет входит:






заявление;
паспорт родителя (усыновителя) + копия всех страниц;
свидетельство о рождении ребенка + копия (если в семье несколько детей, то документ
предоставляется на каждого);
справка о составе семьи;
реквизиты банковского счета.

Использование материнского капитала на оплату за
детский сад
По закону обладатель сертификата на материнский капитал вправе использовать его для оплаты
пребывания ребенка в детском саду по договору с Пенсионным фондом.

Уважаемые родители, информируем Вас, что с 01.09.2016 проводится работа по вакцинации
детей против гриппа.
Защитите своих детей!

С 30 июля 2013 года вступил в силу новый СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных
образовательных учреждений. Новый СанПиН содержит нововведения в
организацию работы детских садов, включая организацию питания. Полную версию
СанПиНа Вы можете прочитать на страницах сайта «Российская газета»
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.htm

Здоровая семья — здоровые дети.

Питание детей в детском саду организовано на основании примерного 10дневного меню, разработанного в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, Уставом МДОУ № 15 и утвержденного заведующим учреждения.

Информационно-образовательные ресурсы:
— официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru;
— образовательный портал города Апатиты
http://edu-apatity.ru/
— федеральный портал «Российское
образование»
http://www.edu.ru;
— информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru;
— федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru.
Полезные ссылки:
1. Детство.ру — сайт для детей и их
родителей
http://detstvo.ru/
2. На этом сайте подробно рассказывается о
том,
какие
возможности
дошкольного
воспитания ребенка открываются перед
родителями.
http://www.nachideti.ru/
3. Портал Детский сад.ру — ориентирован на
молодых родителей, прежде всего на мам. На
страницах
сайта
собрано
множество
познавательных статей, полезных советов и
рекомендаций. Можно найти ответы на самые
разные вопросы, возникающие в молодых
семьях, по самым различным темам — от

развития и воспитания детей до рецептов
приготовления кулинарных блюд.
http://www.detskiysad.ru
4. «Солнышко» –
познавательноразвлекательный
портал
для
детей,
родителей
и
педагогов.
Конкурсы
и
викторины, виртуальная школа для малышей,
игры и мультфильмы, методики раннего
обучения,
консультации
детских
специалистов,
сценарии
праздников,
родительский
опыт,
служба
рассылки
виртуальных открыток. Проект начинался
как
ежемесячный
виртуальный
детский
журнал,
со
временем
превратился
в
ежедневный
портал
с
эксклюзивным
наполнением и своей целевой аудиторией.
http://www.solnet.ee/
5. «Супер-детки» — центр развития детей
создан специально для заботливых и любящих
родителей! Этот сайт для родителей,
которые
идут
в
ногу
со
временем,
интересуются
воспитанием
ребенка,
развитием его интеллекта и памяти.
http://super-detki.info/
6. Логоигры – персональный сайт московского
логопеда Зацепиной Н.М., на котором можно
поиграть в логопедические online-игры, а
также получить консультацию логопеда по
вопросам речевого развития вашего ребёнка.
http://logoped1965.narod.ru/
7. Конвенция о правах ребенка.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_9959/

Разъяснения по вопросу сбора персональных данных
родителей
Администрация образовательной организации (детского
сада, школы, колледжа) требует у родителей копии
документов, содержащие персональные данные…
В настоящее время Министерством совместно с
муниципальными органами, осуществляющими управление
в сфере образования, и образовательными организациями
региона проводится комплекс мероприятий, направленных
на внесение и/или актуализацию сведений, содержащихся в
ведомственных информационных системах и необходимых
для передачи в региональный сегмент единой федеральной
межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
общеобразовательным
программа и дополнительным общеобразовательным
программам (далее — ГИС «Контингент»), создаваемой во
исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 25.10.2015 № 2125-р.
Данные об обучающихся и образовательных организациях
поступают в региональный сегмент ГИС «Контингент» из
ведомственных информационных систем, в том числе из
АИС
«Электронная
школа».
В
соответствии
с
унифицированными
функционально-техническими
требованиями
к
региональному
сегменту
ГИС
«Контингент», утвержденными протоколом заседания
межведомственной рабочей группы по созданию единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам от
08.07.2015 № П9-268пр, должны включать в себя:
— общие сведения (фамилия, имя и отчество
обучающегося, дата и место рождения, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, страховой номер

индивидуального лицевого счета обучающегося, сведения о
родителях или законном представителе (фамилия, имя,
отчество, серия и номер документа, удостоверяющего
личность, страховой номер индивидуального лицевого
счета) и другие сведения);
— информация о здоровье;
— информация об образовании (информация о
зачислении/выбытии из образовательных организаций
различного уровня, информация о текущей и итоговой
успеваемости, портфолио обучающегося и другие
сведения).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2015 № 236-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по созданию единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам»
предусмотрено внесение изменений в ряд федеральных
законов («Об образовании в Российской Федерации, «Об
актах гражданского состояния», «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и другие), закрепляющих
обязательность предоставления персональных данных об
обучающихся и их родителях в образовательные
организации, с целью наполнения ими ведомственных
информационных систем.
До момента принятия соответствующих изменений
родители имеют право предоставлять персональные данные
сверх имеющихся в образовательных организациях по
собственному желанию.

