
Положение 
 

Об условиях и порядке освобождения от платы за содержание детей в  

учреждениях раннего образования  муниципия Бэлць 

 

I Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет категории бенефициаров, условия и 

порядок полного (100%) или частичного (50%) освобождения от платы 

за содержание детей в учреждениях раннего образования. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовой базой о социальной поддержке детей из малообеспеченных 

семей: Закон Республики Молдова «О местном публичном 

управлении» №. 436-XVI от 28.12.2006,  Закон  Республики Молдова 

«О социальной пособии» № 133 от 13.06.2008 г., Постановление 

Правительства Республики Молдова № 198 от 16.04.1993 «О 

социальной защите детей и малообеспеченных семей», Постановление 

Правительства Республики Молдова № 1167 от 16.10.2008 об 

утверждении Положения о порядке установления и выплаты 

социального пособия. 

3. Настоящее Положение предоставляет право органам местного 

публичного управления, имеющим в своем подчинении учреждения 

раннего образования, освобождать полностью или частично от платы 

за содержание детей в учреждениях раннего образования, с отнесением 

расходов, за счет бюджетных средств.  

4. В Положении применяются следующие понятия: 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей - ребенок, родители 

которого: умерли, лишены родительских прав, объявлены без вести 

пропавшими. 

 ребенок под опекой - ребенок, оставшийся без попечения родителей, в 

отношении которого законом установлена опека в целях защиты и 

управления его интересами. 

 ребенок с ограниченными возможностями – ребенок с 

продолжительными нарушениями с точки зрения физического, 

умственного, интеллектуального или сенсорного развития из-за 

наличия болезни, несчастного случая, а также негативных условий 

среды роста и развития, которые ограничивают шансы ребенка в 

движении, активности, восприятии, неспособность принимать участие 

в общественной жизни наравне с другими членами. 

• ребенок с особыми образовательными потребностями – ребенок с 

очевидной потребностью во внимании и образовательной помощи, 

адаптированной к индивидуальным особенностям и / или характерной 

инвалидности (или нарушений в обучении), а также в конкретном 



вмешательстве посредством реабилитации/восстановления и 

компенсации, подтвержденной заключением службы психо-

педагогической помощи.  

      • многодетная семья - семья, содержащая и воспитывающая 3 и более 

         детей до 18 лет.  

• малообеспеченая семья - семья, со среднемесячным глобальным 

доходом на одного члена семьи ниже ежегодно утверждаемого 

государством гарантированного минимального ежемесячного дохода.  

• неполная семья – семья, в которой ребенок находится на иждивении 

одного родителя, как следствие развода, смерти, или признания без 

вести пропавшим второго родителя.  

среднемесячный глобальный доход семьи  - среднемесячная сумма 

средств, полученных семьей (зарплата, компенсации, пособия). 

  

           II  Право на освобождение от  платы за содержание детей в  

                учреждениях раннего образования 

 

1.  Не взимается плата за содержание всех детей посещающих:  

 

1.1  санаторное УРО  № 16 для детей которые были в контакте с  

       туберкулезом; 

1.2   специализированное УРО № 13 для детей с нарушениями  

        интеллекта; 

1.3  специализированное УРО № 29 для детей с нарушениями опорно- 

       двигательного аппарата. 

 

2. Не взимается плата за содержание детей с ограниченными 

возможностями или с особыми воспитательными потребностями 

(тяжелая степень) посещающих: 

 

2.1  специализированное УРО № 12 для у детей с серьезными  

       нарушениями зрения  

2.2  специализированное УРО № 37 для детей с тяжелыми  

       нарушениями речи 

2.3  специализированное УРО № 31 для детей с тяжелыми формами 

       заболевания желудочно-кишечного тракта и почек. 

 

3. Полностью (100%) освобождаются от платы за содержание детей в                

учреждениях раннего образования: 
 

3.1  pодители, детей с ограниченными возможностями или  



      с особыми воспитательными потребностями (тяжелая степень); 

3.2  родители, чей среднемесячный глобальный доход на каждого члена 

  семьи ниже ежегодно утверждаемого государством  

  гарантированного минимального ежемесячного дохода; 

         3.3  родители, не работающие и зарегистрированные в службе 

  занятости; 

         3.4  родители-студенты (стационарное обучение). 

 

4. Частично  (50%) освобождаются от платы за содержание детей в                

учреждениях раннего образования: 

4.1 многодетные семьи; 

4.2 неполные семьи; 

4.3 семьи, на содержании которых имеются и другие дети с 

        ограниченными возможностями; 

4.4   семьи,  на содержании которых имеются дети, оставшиеся без  

        попечения родителей, над которыми установлена опека; 

4.5   семьи, где один или оба родителя – инвалиды. 

 

III.  Определение права на освобождение от платы за содержание 

детей в учреждениях раннего образования 
 

1. Для определения права на освобождение от платы, родитель / законный 

представитель ребенка на основании личного обращения к 

руководителю учреждения раннего образования, которое посещает 

ребенок, подает заявление на имя примара мун. Бэлць, с просьбой 

полного или частичного освобождения от платы за содержания ребенка 

в учреждении раннего образования и декларацию о личной 

ответственности (образец-приложение № 1 и № 2). 

2. К заявлению также прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 удостоверение личности родителя с пропиской на территории 

мун.Бэлць 

 документы, подтверждающие доходы семьи за 9 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления ( справки о заработной 

плате, компенсациях, пособиях получаемых членами семьи).  

Справки должны быть подписаны, проштампованы и содержать 

номер и дату выдачи.  Члены семьи, работающие на основании 

патента предпринимателя, учредители / соучредители 

Индивидуального Предприятия (И.П), обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО) предоставляют справку о доходах 

выданную территориальной государственной  налоговой 

инспекцией. 

  справка о составе семьи. 

  заключение администрации учреждения. 



3. Заявитель должен предоставить другие подтверждающие документы, 

если это необходимо: 

  справка из агентства занятости о том, что соискатель не 

   трудоустроен; 

  копия документа, подтверждающего степень и срок инвалидности; 

  копия справки об уплате алиментов; 

  копия справки о смерти родителя. 

 

4. Сбор подтверждающих документов от родителей / законного 

представителя ребенка, необходимых для освобождения от платы, 

осуществляется ежегодно с 1 по 25 ноября в учреждении раннего 

образования, которое посещает ребенок. 

5. Родитель знакомится с перечнем документов, запрашиваемых для 

освобождения от оплаты, на доске объявлений в группе, которую 

посещает ребенок, посредством информационно цифровых ресурсов, 

во время родительских собраний, проводимых онлайн или офлайн, на 

сайте УОМС. Воспитатели и руководитель УРО несут ответственность 

за своевременное распространение информации, объяснение 

процедуры и условий предоставления права на освобождение от платы. 

6. Заявление считается заполненным и принято к рассмотрению права на 

освобождение от платы, если заявитель предоставил все необходимые 

данные и подтверждающие документы. 

7. Руководитель УРО проверяет пакет документов, представленных 

родителями на соответствие права предоставления полного или 

частичного освобождения от платы и подтверждает их подписью с 

указанием даты. 

8. Руководитель каждого УРО представляет  в УОМС, главному 

специалисту, отвечающему за раннее образование, ходатайство с 

прикрепленными документами для проверки права каждого заявителя 

на полное / частичное освобождение от платы. 

9. Распоряжением примара мун.Бэлць, по предложению УОМС 

утверждается состав комиссии, которая рассматривает поступившие 

заявления и документы в установленном порядке. Результаты проверки 

указываются на заявлении и подтверждаются подписью председателя 

комиссии и датой проверки. 

10.  По окончании проверки составляются списки получателей 

освобождения от платы и разрабатывается проект решения Совета 

Муниципия Бэлць, который впоследствии утверждается на заседании 

Совета. 

11.  Список льготников на освобождения от платы устанавливается 

ежегодно, сроком на один календарный год. 

 

 

 

 



 

IV. Источники и способ учета и расчета 

 

1. Финансирование расходов на полное (100%) и частичное (50%) 

освобождение от платы детей в учреждениях раннего образования 

осуществляется через Управление Образования, Молодежи и Спорта 

в пределах утвержденных ассигнований для учреждений раннего 

образования на текущий календарный год. 

2. Утвержденные списки, а также личные пакеты документов 

претендентов на освобождение от платы хранятся в Управлении 

Образования, Молодежи и Спорта мун.Бэлць в течение 3 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к  Положению об условиях и порядке  

освобождения от платы за содержание детей 

 в  учреждениях раннего образования  мун. Бэлць 

 

 

Примару мун.Бэлць 

                                                         _____________________________ 

_____________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О родителя/законного представителя 

                                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                 Адрес, телефон 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить мне полное (100%) или частичное (50%) 

освобождение от платы за содержание в УРО № _____ моего ребенка  

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О, год рождения 

который относиться к льготной категории 

__________________________________________________. 

                                              указать категорию 

 

 

 

«____»______202                                                            _________________ 
                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к  Положению об условиях и порядке  

освобождения от платы за содержание детей 

 в  учреждениях раннего образования  мун. Бэлць 

 

 

 
 

 

Декларация о личной ответственности при подаче заявления 

 

 Я,_________________________________________, являясь  родителем / 

законным представителем, прошу предоставить моему ребенку 

________________________________, посещающему  УРО №________, 

полное (100%) или частичное (50%) освобождение от платы за 

содержание.  

Подтверждаю, что несу ответственность за достоверность данных о 

доходах семьи, представляемых документов. 

Даю согласие на использование предоставленной  мною информации, для 

изучения и проверки в рамках комиссии.  

 

 

 

 

«____»______202                                                            _________________ 
                                                                                                             Подпись 

 


