
 

 Документы необходимые  для зачисления ребенка в детский сад  

I. Зачисление в образовательное учреждение  
(приказ Департамента образования администрации города Липецка  

№ 90 от 10.02.2015 г.)  

 Заявление родителей (оригинал).  
 Согласие на обработку персональных данных (оригинал).  

 Договор об образовании (оригинал).  

 Медицинская карта ребенка (оригинал).  

 Свидетельство о рождении ребенка (копия – 3 экземпляра).  

 СНИЛС ребенка (копия – 3 экземпляра) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания 
(форма№8) (оригинал и копия).  

 Документы, подтверждающие родство заявителя (или законность предоставления прав 

ребенка): паспортные данные заявителей (копия – 3 экземпляра).  

 

II. Документы необходимые для получения компенсационной  

выплаты за присмотр и уход  
(федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г., федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., закон Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ с изменениями и дополне-ниями)  

С 01.01.2020г. на основании внесенных изменений в часть 1 статьи 27 Закона Липец-кой 

области от 27.03.2009 года № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и ме-рах 

социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, 

имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью» компенсационная выплата 

предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полу-

торакратную величину прожиточного минимума в области в расчете на душу населения, 

установленную нормативным правовым актом администрации Липецкой области.  

Начисление компенсации части родительской платы в текущем квартале произво-дится 

исходя из величины прожиточного минимума за прошедший квартал, который 

устанавливается ежеквартально постановлением администрации Липецкой области.  

I. Для получения компенсации на детей из не многодетных семей, посещающих ДОУ 

необходимо до 1 сентября 2020 года, а для вновь зачисляемых детей - в течении 10 

рабочих дней со дня зачисления ребенка в образовательную организацию предоста-вить:  
-Копия паспорта заявителя  

-копии свидетельств о рождении  

-копии о заключении/расторжении брака  

-лицевой счет получателя (выписка банка)  

-заявление на компенсацию  

-оригиналы справок:  

-Для неработающих родителей: копии трудовых книжек, справка с центра занято-сти 

населения, выписка из лицевого счета застрахованного лица (пенсионный фонд);  

-Для работающих родителей: справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением компенсационной выплаты (с места 

работы о среднем заработке за 3 месяца - зар.плата, о получении/неполучении пособия по 

нетрудоспособности, пособия на ребенка до 1,5 лет и др. выплат из ФСС, алименты (справка  



от судебного пристава либо соглашение об уплате алиментов, заверенное нотариально), 

пенсия, справка о получении компенсации части родительской платы из ДОУ );  

-справку об обучении в образовательной организации ребенка старше 16 до 18 лет и о 

назначении стипендии  

-справки из соц.защиты населения от обоих родителей о получении/неполучении социальных 

выплат: 1)детского пособия; 2)льгот; 3) субсидии ЖКХ (из соц.защиты должно быть 3 

справки), если родители зарегистрированы по одному адресу, то можно указать в одной 

справке обоих.  

II. Для получения компенсации для вновь зачисляемых детей из многодетных семей 

необходимо в течении 10 рабочих дней со дня зачисления ребенка в образова- тельную 

организацию или для посещающих ДОУ до 01 сентября 2020 года предоста- вить:  
-Копия паспорта заявителя  

-копии свидетельств о рождении  

-копии о заключении/расторжении брака  

-лицевой счет получателя (выписка банка)  

-заявление на компенсацию  

III. Документы для основной льготы:  

- заявление на льготу установленного образца на имя заведующего ДОУ;  

- одинокая мама – справка ф.25 или справка из МФЦ о пособии одиноким матерям (если нет 

прочерка в графе «отец»);  

- инвалиды (дети) – справка МСЭ;  

- многодетная семья – копия книжки многодетной семьи, при достижении ребенком 18 лет 

– справка с места учебы;  
- опека – постановление об опеке, справка о выплатах на опекаемого;  

- сотрудники – заявление, справка с места работы в ДОУ;  

- потеря кормильца – свидетельство о смерти родителя.  

ВАЖНО!!! Уважаемые родители (законные представители) - копии документов при- 

нимаются, только при предъявлении оригинала!!!  

Телефон для справок – 8 (4742) 73-07-31 


