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ПОЛОЖЕНИЕ 

МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея 

по выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея, разработано в целях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления правительства РФ № 8466 «О 

порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из 

Федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов РФ на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих, основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» и в целях реализации Постановления Правительства 

Ставропольского края от 26.02.2007 г. № 26 ГI «О компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных учреждениях Ставропольского края реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

Положение регулирует отношения между МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. 

Прасковея, осуществляющими образовательную деятельность, и родителями 

(законными представителями) детей по вопросам предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

компенсация). 

1.2. Право на получение компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в МДОУ имеет один из родителей (законных 

представителей), внесший родительскую плату за содержание ребенка в 

образовательной организации. 

        1.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея устанавливается из расчета: 



20 процентов на первого ребёнка; 

50 процентов на второго ребёнка; 

70 процентов на третьего и последующих детей. 

        1.4. Компенсация начисляется ежемесячно за предыдущий, фактически 

оплаченный родителями (законными представителями) месяц присмотра и 

ухода за ребенком, посещающим МДОУ. 

2. Порядок обращения за компенсацией. 

2.1. Для получения компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в МДОУ (далее - компенсация) заполняется заявление о 

предоставлении компенсации.  

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. Паспорт гражданина РФ (с местом прописки). 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Свидетельство о рождении других имеющихся в семье 

несовершеннолетних детей. 

4. Свидетельство о браке (при смене фамилии). 

5.  СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) 

2.2 В МДОУ формируется личное дело каждого заявителя. 

2.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов, а также их подлинность. 

2.4. Список заявителей на предоставление компенсации и ее размер 

утверждается приказом заведующего МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. 

Прасковея. 

2.5. Заведующий МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея ежемесячно 

предоставляет в централизованную бухгалтерию управления образования 

приказ на компенсацию, а уполномоченный орган осуществляет выплату 

компенсации. 

 

3. Порядок выплаты и прекращение выплаты компенсации. 

 

3.1. Выплата компенсации части родительской платы каждому заявителю 

осуществляется способом получения компенсации, указанным им в 

заявлении, в форме безналичных выплат, на расчетный счет. 

3.2. Выплаты компенсации части родительской платы получателям 

производиться ежемесячно, начиная с месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации части родительской платы, выплаты прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

3.4. Выплаты компенсации части родительской платы прекращаются в случае 

выбытия ребенка из МДОУ по различным причинам: 

 - переезд родителей (законных представителей) на другое место жительства; 



 - поступление ребенка в школу; 

 - смерти родителей (законных представителей), на которого оформлена 

компенсация части родительской платы; 

 - лишение родительских прав родителя (законного представителя), которому 

начисляется и выплачивается компенсация части родительской платы. 

3.5. Компенсация части родительской платы может быть оформлена на 

другого родителя (законного представителя). В этом случае 

компенсационные выплаты возобновляются. 

3.6. В случае изменения числа детей в семье размер компенсации 

пересматривается, и ее выплата осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) с приложением документов, указанных 

в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.7. Компенсация части родительской платы, неправомерно выплаченная 

заявителю вследствие предоставления им документов, содержащих неверные 

сведения, влияющие на назначение компенсации, а также излишне 

выплаченная заявителю компенсация части родительской платы, в том числе 

вследствие допущенной ошибки, возмещается в установленном 

законодательстве порядке. 
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