
 

 

Информационная таблица по предоставлению мер социальной поддержки в сфере «Образование» 

 

 

 
Мера социальной 

поддержки 

Нормативно-правовые акты  Категория получателей  Размер компенсации  Организация, 

назначающая 

меру социальной 

поддержки 

   
Компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) 

детей-инвалидов в 

части организации 

обучения по 

основным 

общеобразовательны

м программам на 

дому 

Постановление 

Губернатора Челябинской 

области от 27 сентября 

2007 г. № 309 «О 

компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому» 

Получателем компенсации 

является один из родителей 

(законных представителей) 

ребенка-инвалида, 

осуществляющий организацию 

его обучения по основным 

общеобразовательным 

программам на дому, 

обязанность по представлению 

которых возложена на родителя 

(законного представителя) 

ребенка-инвалида. 

 

Размер компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов 

в части организации обучения по 

образовательным программам 

дошкольного образования на дому 

рассчитывается по установленным 

Правительством Челябинской 

области базовым нормативам 

фонда оплаты труда на одного 

воспитанника по образовательным 

программам дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на 

территориях городских округов, 

городских и сельских поселений 

Челябинской области, 

корректирующим коэффициентам 

фонда оплаты труда за работу в 

группах кратковременного 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского 

городского округа 



пребывания (5 часов в день) детей 

и за работу в группах с детьми-

инвалидами, посещающими 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

полного дня (12-часового 

пребывания), применяемым в 

зависимости от местожительства 

ребенка-инвалида, базовым 

нормативам на приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (далее 

именуются - учебные расходы) на 

одного воспитанника по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области. 

Размер компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов 

в части организации обучения по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования на дому 

рассчитывается по установленным 

Правительством Челябинской 



области базовым нормативам 

фонда оплаты труда на одного 

учащегося по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территориях городских округов, 

городских и сельских поселений 

Челябинской области, 

корректирующим коэффициентам 

фонда оплаты труда за обучение 

детей-инвалидов на дому, 

применяемым в зависимости от 

местожительства ребенка-

инвалида, базовым нормативам 

учебных расходов на одного 

учащегося по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Челябинской области. 

 

 

Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

Постановление от 23 января 

2007 г. № 19 «О 

компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 

Получателем компенсации 

является один из родителей 

(законных представителей) 

ребенка, посещающего 

Компенсация устанавливается из 

расчета  двадцати процентов 

среднего размера платы 

(постановление Губернатора 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 



присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области» 

образовательную организацию, 

уплачивающий родительскую 

плату на основании договора, 

заключенного с 

образовательной организацией. 

 

Челябинской области от 2 октября 

2013 г. № 324-П «Об установлении 

среднего размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Челябинской области), 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Озерского городского 

округа, - на первого ребенка, 

пятидесяти процентов размера 

такой платы - на второго ребенка, 

семидесяти процентов размера 

такой платы - на третьего ребенка 

и последующих детей. 

 

организации 



Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

ребенком в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

(малообеспеченные 

семьи) 

Постановление 

администрации Озерского 

городского округа от 

20.03.2018 № 596 «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, 

малообеспеченным 

семьям» 

Получателем компенсации 

является один из родителей 

(законных представителей) 

ребенка, посещающего 

образовательное учреждение, 

уплачивающий родительскую 

плату на основании договора, 

заключенного с 

образовательным учреждением. 

 

Сумма компенсации составляет 

100 процентов от среднего размера 

родительской платы, 

установленного постановлением 

Правительства Челябинской 

области от 02.10.2013 № 324-П 

«Об установлении среднего 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Челябинской 

области», уменьшенной на размер 

компенсации, выплачиваемой в 

соответствии с постановлением 

Губернатора Челябинской области 

от 23.01.2007 № 19 «О 

компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области, в пределах 

средств, утвержденных в бюджете 

Озерского городского округа. 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

организации 



Льгота по 

родительской плате за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Озерского городского 

округа  с 

возмещением 

расходов за счет 

средств бюджета 

Озерского городского 

округа 

Постановление 

администрации Озерского 

городского округа от 

17.12.2014 № 4218 «Об 

утверждении Положения за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях Озерского 

городского округа, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Льгота по родительской плате с 

возмещением расходов за счет 

средств бюджета Озерского 

городского округа 

предоставляются одному из 

родителей (законным 

представителей), имеющих 

детей дошкольного возраста 

В размере 100% от установленной 

родительской платы: 

детям-инвалидам 

детям-сиротам; 

детям, оставшимся  без попечения 

родителей; 

детям с туберкулезной 

интоксикацией. 

В размере 50% от установленной 

родительской платы: 

детям из многодетных семей, 

родители (законные 

представители) которых, имеют на 

своем содержании трех и более 

детей (в том числе усыновленных, 

взятых под опеку 

(попечительство), в возрасте до 

восемнадцати лет; 

детям, родители (законные 

представители) которых являются 

инвалидами 1 и 2 групп; 

детям из малообеспеченных 

семей, родители (законные 

представители) которых имеют 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Челябинской области. 

 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Возмещение расходов 

на оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

Постановление 

администрации Озерского 

городского округа от 

08.08.2016 №2099 «Об 

Получателем возмещения 

расходов (компенсации 

расходов), являются 

педагогические работники, 

Педагогическим работникам 

компенсация расходов 

осуществляется в размере 100 

процентов фактической оплаты 

МБДОУ ДС №8, 

МБОУ СОШ 

№35, МБОУ 

СОШ №41,МБУ 



освещения 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим в 

Озерском городском 

округе и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах 

утверждении Порядка 

возмещения расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим 

работникам, 

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим 

в Озерском городском 

округе и проживающим  

в сельских населенных 

пунктах»   

 

замещающих в муниципальных 

образовательных организациях 

должности, установленные 

разделом III раздела 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 761н, а 

также работников для которых 

предусмотрены меры 

социальной поддержки, 

установленные пунктом 7 

статьи 51 и пунктом 4 статьи 52 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

жилых помещений, отопления и 

освещения. 

Педагогическим работникам, 

проживающим в жилых 

помещениях с печным 

отоплением, по их заявлению 

предоставляется компенсация 

расходов в размере 100 процентов 

фактической оплаты твердого 

топлива с учетом его доставки. 
 

ДО «ДТДиМ», 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

Стипендия студентам, 

обучающимся по 

программам высшего 

профессионального 

педагогического 

образования по очной 

форме обучения на 

основании 

заключенных 

договоров о целевом 

Постановление 

администрации Озерского 

городского округа от 

20.08.2018 № 2007 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления мер 

социальной поддержки  

гражданам, обучающимся 

по программам высшего 

профессионального 

Получателем стипендии 

является студент, обучающийся 

по программам высшего 

профессионального 

педагогического образования 

по очной форме обучения на 

основании заключенных 

договоров о целевом обучении 

Стипендия назначается студенту 

из расчета 1 500 рублей после 

окончания экзаменационной 

сессии, в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов 

промежуточной итоговой 

аттестации (сессий) два раза в год, 

при условии получения студентом 

оценки «4» и «5» и в пределах 

средств, предусмотренных 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского 

городского округа 



обучении педагогического 

образования по очной 

форме обучения на 

основании заключенных 

договоров о целевом 

обучении» 

муниципальной программой 

«Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014- 2018 

годы 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

образовательных 

организациях 

Постановление 

администрации Озерского 

городского округа от 

06.03.2018 № 466 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Озерского 

городского округа за счет 

средств бюджета Озерского 

городского округа» 

Получателем мер социальной 

поддержки является родитель 

(законный представитель) 

обучающегося  

Право на получения питания в 

общеобразовательной организации 

за счет бюджетных средств имеют: 
1) дети, проживающие в семьях со 

среднедушевым доходом, размер 

которого ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Челябинской 

области (дети из малообеспеченных 

семей), обучающиеся в 

общеобразовательных организациях;  
2) дети-инвалиды, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях;  
3) дети-воспитанники МБОУ 

«Детский дом», обучающиеся в 

общеобразовательных организациях;  
4) дети, обучающиеся в специальных 

(коррекционных) классах МБОУ 

СОШ № 35 и МБОУ «СОШ № 41». 
 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь

- ные организации 

 

  
 


