
 

 

 

 

Что такое компенсация родительской платы в 

ДОУ? 
  

На основании Федерального Закона РФ "Об образовании в РФ" родители, 

чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение, могут получать 

компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в детском саду. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, 

посещающим образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (далее - получатель компенсации). 

Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие, фактически 

оплаченные родителями (законными представителями) месяцы присмотра и ухода 

за ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования: 

⎯ на первого ребенка - в размере не менее 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Краснодарского края; 

⎯ на второго ребенка - в размере не менее 50 процентов размера такой платы; 

⎯ на третьего ребенка и последующих детей - в размере не менее 70 

процентов размера такой платы. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, составляет 764 рубля. 

 

Определен следующий порядок обращения за компенсацией части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях: 

1. заявление (с   указанием   почтового   адреса   получателя   компенсации   или 

реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитной организации);  

2. копию свидетельства о рождении ребенка, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, и других детей в семье, если компенсация начисляется на второго и 

последующих по порядку рождения детей; 

3. копию документа, удостоверяющего личность получателя компенсации; 

4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

5. Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 

документам представляют заверенные копию решения органа местного 

самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком или копию 

договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 

6. Представление получателем компенсации неполных и (или) недостоверных 

сведений является основанием для отказа в назначении и выплате компенсации. 

7. Компенсация назначается с месяца подачи заявления со всеми 

        необходимыми документами и выплачивается с первого числа текущего месяца 

               с момента подачи заявления и возникновения у заявителя права на 

                   получения компенсации. 


