Информация о назначении и выплате компенсации
родительской платы
В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход. Размер,
порядок обращения и порядок выплаты компенсации, средний размер родительской платы за
присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях устанавливаются
органами государственной власти субъектов РФ. Согласно ст.20 Закона Московской области
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании» порядок обращения за компенсацией
родительской платы и порядок ее выплаты, а также средний размер родительской платы за
присмотр и уход устанавливаются Правительством Московской области. Данный порядок
утвержден постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 № 378/17
(далее по тексту – Постановление № 378/17).
Постановлением № 378/17 установлены размеры компенсации родительской платы:
- 20 процентов от среднего размера родительской платы - на первого ребенка в семье;
- 50 процентов от среднего размера родительской платы - на второго ребенка в семье;
- 70 процентов от среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих
детей в семье.
Постановлением № 378/17 (с последними изменениями от 05.12.2017 № 1014/43)
установлен средний размер родительской платы для выплаты компенсации. С 1 января
2018 года он составляет 2162 рубля в месяц.
Таким образом, с 1 января 2018 года размер компенсации составляет:
на первого ребенка в семье – 432,40 рубля;
на второго ребенка в семье – 1081,00 рублей;
на третьего ребенка и последующих детей в семье – 1513,40 рублей.
При установлении размера компенсации учитывается, что согласно п.1 ст.54
Семейного Кодекса РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия).
Компенсация выплачивается только при условии внесения родительской платы.
Размер компенсации не может превышать размер родительской платы,
фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком.
Компенсация выплачивается ежемесячно с 5 по 10 число месяца, следующего за
месяцем, в котором была внесена родительская плата.
Компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю) вследствии
ошибки, допущенной органом местного самоуправления, подлежит пересчету в следующем
месяце.

Перечень документов, необходимых
для предоставления компенсации родительской платы
Заявление о выплате компенсации;
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
Копия свидетельства о рождении ребенка (детей), входящего(их) в состав семьи;
Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье;
5) Справка о составе семьи (справка по форме №9).
1)
2)
3)
4)

Прием документов осуществляется в филиалах многофункционального центра города
Дубны Московской области (МФЦ).
В качестве Заявителей может выступать один из родителей (законных представителей)
ребенка, посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение города
Дубны Московской области.
В случае обращения представителя Заявителя, дополнительно представляется документ,
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Консультации по вопросам предоставления компенсации родительской платы
осуществляются по адресу:
ул.Мира, д.1, кабинет №2
Ответственный специалист: Михайлюк Наталья Петровна
Контактный телефон: 8(496)214-76-19

