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Приложение №2 
к постановлению 
администрации города Тамбова        
02.03.2015  №1946 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 документов, подтверждающих наличие оснований для полного или 

частичного освобождения от родительской платы  
 
 

№ 
п/п Категория льготников 

Документы, подтверждающие право на 
полное или частичное освобождение от 

родительской платы 
1 2 3 
1. Дети-инвалиды Копия документа, подтверждающего 

установление инвалидности 
2. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей 

Справка из органов опеки и попечительства 
о подтверждении статуса ребенка 

3. Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

Копия заключения медицинского 
учреждения   

4. Родители-инвалиды, 
имеющие I или  II 
группу инвалидности 

Копия документа, подтверждающего 
установление инвалидности 

5. Родители (законные 
представители), у 
которых среднедушевой 
доход семьи ниже 
действующей величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной в целом 
по Тамбовской области 
в расчете на душу 
населения 

Выписка из домовой книги (лицевого 
счета); 
копия трудовой книжки (для 
трудоспособных неработающих членов 
семьи) или заявление об отсутствии 
трудовой книжки (в случае, если трудовая 
книжка не оформлялась); 
справки за 6 предыдущих месяцев, 
подтверждающие доходы всех членов 
семьи, учитываемые при исчислении 
среднедушевого дохода  в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне 
доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной 
помощи» 
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1 2 3 
6. Родители (законные 

представители), 
имеющие трех и более 
несовершеннолетних 
детей 

Копия удостоверения многодетной матери 
(отца); 
копии свидетельств о рождении всех детей 
до 18 лет 

7. Родители (законные 
представители), 
обратившиеся с 
ходатайством о 
признании беженцем на 
территории Российской 
Федерации 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу 

8. Родители (законные 
представители), 
подавшие заявление о 
предоставлении  
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации 

Справка о рассмотрении заявления о 
предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации 

9.  Родители (законные 
представители), 
признанные беженцами 
на территории 
Российской Федерации 

Удостоверение беженца  

10. Родители (законные 
представители), 
которым предоставлено 
временное убежище на 
территории Российской 
Федерации 

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Федерации 

 
 
 
Начальник управления 
дошкольного образования    
администрации города Тамбова                                                   Н.А.Полунина 
 
 


