
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан 

Уважаемые родители! 

Обратиться к нам с вопросами Вы можете:  

по телефону: 8(86146) 2-2-56 

Электронный адрес: mbdu7@mail.ru 

Заведующий: Таран Наталья Борисовна  

Телефон: 8(918)219-35-14 

Адрес: 353560.РФ, Краснодарский край, Славянский район,  

г. Славянск –на - Кубани, улица Ленина,53 

График работы ДОУ: ежедневно с 07.30 до 17.30 

Выходные: суббота, воскресенье 

Родители спрашивают – мы отвечаем. 

В какой срок необходимо производить оплату за детский сад? 

При устройстве ребенка в детский сад Вы, как родители, подписываете 

договор с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением в лице заведующего, где определены сроки внесения платы за 

содержание ребенка в детском саду. Ежемесячно в срок до 5 числа текущего 

месяца  Вам необходимо произвести оплату за детский сад. Таким образом, 

имея задолженность по родительской оплате, вы нарушаете условия данного 

договора. 

 

Как выплачивается компенсация? 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка. 

Получать компенсацию части родительской платы: на первого ребенка в 

размере 20 % среднего размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в МБДОУ, на второго ребенка – в размере 

50 %, и на третьего и последующих детей в размере 70 % размера указанной 

родительской платы. 

 

Как организуется питание детей в детском саду? 

Детский сад работает по утвержденному 10-ти дневному меню, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания, которое предусматривает 3-х 

разовое горячее питание и дополнительный второй завтрак (сок или свежие 

фрукты). Меню разработано с учетом сезонности, достаточно разнообразное, 

повторяемость блюд в течение недели отсутствует. В наборе включены все 

необходимые группы продуктов. В меню ежедневно включается молоко, 

мясо или рыба, сливочное масло; 2-3 раза в неделю – витамины, творожные 

блюда, кисломолочные напитки. Отсутствуют запрещенные блюда и блюда, 
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содержащие консерванты, красители, ароматизаторы. Десятидневное меню 

соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 – «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в ДОУ». 

 

Почему детей выводят на прогулку в любую погоду? 

Прогулки в детском саду проходят ежедневно. Во время прогулок с детьми 

организуют игры (подвижные, сюжетно-ролевые, спортивные). 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулок рекомендуется сократить. (СанПиН 

2.4.1.3049-13 раздел XI пункт 11.5) 

 


