
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24» 

Условия предоставления стипендий 
 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающимся в государственных и  
муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, стипендия не 

предоставляется 

 
В ДОУ предусмотрены меры социальной поддержки для следующих 

категорий граждан:  
1. Родители, (законные представители) детей с туберкулезной 

интоксикацией в размере 100%  
2. Семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, 

воспитывающих детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

размере 100%  
3. Родители (законные представители) детей инвалидов в размере 100%  
4. Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающие группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития в размере 100%  
5. Родители (законные представители), имеющие трех и более детей в 

размере 50%  
6. Родители (законные представители) – один или оба инвалиды 1 и 2 

группы в размере 50% 

 

В соответствии с Областным законом № 72 - ОЗ «Социальный кодекс 

Ленинградской области» от 17.11.2017 , родители имеют право, с учетом 

критериев нуждаемости, при предоставлении соответствующих документов,  
получать компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка  
в ДОУ в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 13.04.2018 № 125 в размере:  
➢ 25% на первого ребенка, 

➢ 55% - на второго ребенка, 

➢ 75% - на третьего и последующих детей. 

 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии в МДОУ «Детский сад № 24» не предусмотрено 

 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МКОУ 

«Кикеринская СОШ». В рамках обеспечения преемственности содержания 

дошкольного образования проводятся следующие мероприятия:  
отслеживается адаптация выпускников детского сада в школе 
отслеживается успеваемость учеников 1 класса 



Ежегодно в рамках дня образования проходят встречи родителей 

(законных представителей) с администрацией школ. Каждый коллектив 

презентует свою школу перед родительским сообществом.  

Все воспитанники приняты в первые классы МКОУ «Кикеринская 

СОШ». Выбор школы обусловлен местом жительства детей и предложенной 

программой обучения.  
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