
Утверждаю 

Генеральный директор  

НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника»  

 

________________ Соколовская С.И. 

01.09.2014 

С изменениями от 10.11.2014 

 

 

Правила получения льготы по договорам детского сада «Дедушка Олехник на Погонном» 

 

Право на льготную оплату за Детский сад «Дедушка Олехник на Погонном» имеют родители 

детей – граждан РФ от 3-х лет, зарегистрированных в городе Москва только при выполнении 

определенных условий с момента сдачи полного пакета документов: 

1. Заявление родителей 

2. Медицинская и прививочная карты из поликлиники и свежая справка об отсутствии 

контактов, анализы на я/г и энтеробиоз. 

3. Договор на оказание услуг между Детским садом и родителем 

4. Копии паспортов родителей 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка 

6. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

7. Справка о регистрации ребенка по месту жительства или выписка из домовой книги 

8. Заявление на обработку персональных данных (для учета ребенка в базе департамента 

образования) 

9. Согласие родителей на оказание психолого-педагогической помощи 

10. Анкета семьи 

 

Общее количество льготных мест в детском саду– 60. 

Льготы по оплате для льготных категорий наступают с момента сдачи полного пакета документов 

при наличии свободных льготных мест. Сдача документов фиксируется в книге учета документов 

воспитанников  Детского сада и родителю выдается письменное подтверждение с перечнем 

сданных документов и датой приема этих документов. 

В случае прихода в Д/С ребенка льготной категории при отсутствии льготных мест ребенок 

принимается в Д/С без льгот, при этом с момента освобождения льготного места в Д/С договор на 

данного ребенка автоматически становится льготным с месяца, следующего за месяцем 

освобождения льготного места.  

При исполнении ребенку, посещающему Детский сад «Дедушка Олехник на Погонном», 3-х лет 

при удовлетворении всем необходимым требованиям льготируемости договор на этого ребенка 

автоматически становится льготируемым с месяца следующего за месяцем рождения ребенка. 

Например, если ребенок родился 1 сентября, то первый льготный месяц октябрь. 

Администрация Д/С ведет очередь договоров на льготные места. В момент перевода договора на 

льготную оплату родителю выдается письменное подтверждение о льготируемости, которое 

является неотъемлемой частью договора. Договор переходит в состояние льготируемости только с 

начала календарного месяца. 

Дополнение от 10.11.2014. В случае прекращения права на льготу с определенной даты расчет 

оплаты за месяц, в котором прекращено право на льготу, производится следующим образом:  Х – 

число рабочих дней в данном месяце, А – число рабочих дней в данном месяце до дня 



прекращения льготы, М – стоимость месячного абонемента без льготы, К – стоимость льготного 

месячного абонемента. Сумма оплаты за данный месяц рассчитывается по формуле: 

М- (М-К)*А/Х. 

Договор, оставшийся без оплаты хотя бы за один месяц, считается расторгнутым. Минимальная 

оплата по договору в месяц – 7 тысяч рублей. Если ребенок не посещает Д/С, то для сохранения 

действия договора родителем производится оплата в размере 7 тысяч рублей в месяц. 

В случае повторного заключения договора (после расторжения) вступительный взнос 

оплачивается родителем повторно. 

В летний период Д/С работает. 

При расчете оплаты по договору месячная оплата перерасчету не подлежит, т.к. считается 

абонементом, при этом в случае болезни или по другим причинам родитель имеет право выбрать 

подневную или почасовую оплату, но для продолжения договора месячная оплата должна 

составлять не менее 7 тысяч рублей. 

В случае отсутствия ребенка в Д/С более 3-х рабочих дней для принятия ребенка в детский сад 

требуется медицинский допуск (справка). В болезненном состоянии ребенок в Д/С не 

принимается, при этом перерасчета оплаты не осуществляется. 

В случае заключения договора на Д/С не с начала месяца сумма оплаты за этот неполный первый 

месяц считается следующим образом: по выбору родителя (полный абонемент, почасовая или 

подневная оплата). Оплата за первый месяц  может быть меньше 7 тысяч рублей. 

Дополнительные скидки и льготы 

(скидки и льготы не суммируются, берется максимальная возможная скидка из положенных, для 

получения скидки и/или льготы необходимо заявление и документ, подтверждающий право на скидку). 

1. За второго и последующих детей, посещающих Детский сад «Дедушка 

Олехник» скидка 25% 

2. Для детей сотрудников скидка 50%. 

 

Внимание! Скидки не суммируются, выбирается максимальная. 

Скидки и льготы распространяются только на основное посещение, на допобразование не 

действуют. 


