
Уважаемые родители! 

 

Если Ваш ребенок посещает детский сад и Вы оплачиваете его пребывание, у Вас 

есть возможность оформить документы на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей, внесших  родительскую 

плату за содержание ребенку в муниципальном образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Компенсационные выплаты начисляются ежеквартально за предыдущие, 

фактически оплаченные родителями  месяцы содержания ребенка в МДОУ с 

учётом размера фактически начисленной родительски платы. 

Получатель компенсации подаёт в МДОБУ: 

- заявление (с указанием реквизитов счёта, открытого получателем компенсации); 

- копии свидетельств о рождении   ребенку, посещающего МДОБУ, и других  детей в 

семье (несовершеннолетних), если компенсация начисляется на второго и 

последующих, по порядку рождения детей; 

-  копия  документа,   удостоверяющего личность получателя компенсации; 

- приёмный родитель дополнителъно к. перечисленным, документам представляет за-

веренную копию решения об установлении отцовства.  

Выплата компенсации получателем производится, начиная   с  месяца, 

следующего за отчетным    кварталом.  

Представление получателем компенсации неполных и  (или) недостоверных  

сведений является основанием для отказа в назначении и выплате компенсации. 

Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из детского 

сада по различным причинам (переезд родителей на другое место жительства, 

поступление в школу и другие) 

Выплата  компенсации приостанавливается  случаях: смерти родителя, на 

которого оформлена  компенсация; лишение родительских  прав  родителя, которому  

начисляется выплачивается компенсация. Компенсация    может  быть переоформлена  

на другого родителя. И компенсационные выплаты возобновляются. 

Ответственность за достоверность представленных  документов несёт 

заявитель на компенсационные выплаты и руководитель дошкольного учреждения. 

 

Для получения компенсации: 

1.     Свидетельство о рождении ребенка -1 экз. 



2.     Паспорта родителей -1 экз. 

3.     Ксерокопия сберкнижки (1 лист) или номер счета сберкарты - 1 экз. 

4.     Свидетельство о рождении старших детей -1 экз. 

Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за 

содержание 

·         первого ребёнка в семье – 20 % 

·         второго ребёнка в семье – 50 % 

·         третьего ребёнка в семье – 70 % 

 

Родительская плата за содержание : 

Категории льготников: 

1.     Многодетные семьи – 50 % 

2.     Дети-инвалиды – 100 % 

3.     Дети, находящиеся под опекой – 100% 

Для оформления льготы по родительской плате за содержание детей из 

многодетных семей необходимо предоставить: 

·         копии свидетельств о рождении всех детей 

·         удостоверение многодетной матери  

Для оформления льготы по родительской плате за содержание ребёнка-

инвалида необходимо предоставить: 

·         копию справки об инвалидности 

 Для оформления льготы по родительской плате за содержание ребёнка, 

находящегося под опекой необходимо предоставить: 

·         копию свидетельства ребенка 

·         удостоверение опекуна 

ВНИМАНИЕ!!! 

Льготы необходимо переоформлять при наступлении каждого нового 

календарного года! 

Для этого родители предоставляют заведующей аналогичный пакет 

документов, пишут собственноручно заявление о предоставлении льготы. 

 

При окончании срока действия справки об инвалидности, льгота 

автоматически снимается, если родителем не предоставлена новая справка.  

При достижении совершеннолетия старшим ребёнком из многодетной семьи, 

льгота автоматически снимается. 


