
 
 
Компенсация родителям по оплате за детский сад. 
 
Выписка из Приложения к постановлению Правительства "О 
Порядке назначения и выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 
 
1.2. Настоящий Порядок распространяется на граждан РФ, дети 
которых посещают государственные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, системы Департамента образования 
города Иваново, Департамента социальной защиты населения 
города Иваново, Департамента здравоохранения города Иваново, а 
также федеральные государственные образовательные учреждения, 
расположенные на территории города Иваново, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
1.3. Получателем компенсации части родительской платы является 
один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за содержание ребенка в государственном 
образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
1.4. Компенсация части родительской платы устанавливается в 
размере: 
1.4.1. 20% размера внесенной родительской платы - на первого 
ребенка. 
1.4.2. 50% размера внесенной родительской платы - на второго 
ребенка. 
1.4.3.70%размера внесенной родительской платы - на третьего и 
последующего ребенка. 
1.4.4. Компенсация части родительской платы не устанавливается в 
случаях, если в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами и правовыми актами родители (законные 
представители) полностью освобождаются от родительской платы. 
1.5. При назначении компенсации части родительской платы за 
второго и третьего ребенка в составе семьи учитываются дети в 
возрасте до 18 лет. 
1.8. Компенсация части родительской платы перечисляется на 
лицевой счет, открытый на имя получателя компенсации в 
кредитных учреждениях Российской Федерации. 
2. Порядок обращения за предоставлением компенсации части 
родительской платы и ее назначение 



2.1. Получатель компенсации обращается в государственное 
образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
которое посещает его ребенок, и предоставляет следующие 
документы, необходимые для назначения компенсации части 
родительской платы: 
2.1.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
2.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), и его копия. 
2.1.3. Свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи, и 
их копии. 
2.1.4. Копия титульного листа сберегательной книжки с номером 
лицевого счета получателя компенсации и указанием реквизитов 
кредитного учреждения Российской Федерации. 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО К  
1 СЕНТЯБРЯ. 
 


