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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обращения, назначения и  

выплаты компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка  

в МБОУ «Стычновская СОШ»  ГСДП   

 

 
1. Общие положения 

  
1. Настоящее   Положение разработано в соответствии с Постановлением 

правительства РФ  «О порядке и условиях предоставления о 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 программы 

дошкольного образования», Постановлением администрации Ростовской области  
от 12.07.2012 г. № 613 «О порядке обращения, назначения, выплаты и 

расходования субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части 

платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»    

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обращения, условия 

назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (далее - компенсация) в  МБОУ «Стычновская СОШ» ГСДП  (далее – 

учреждение), реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования . 
1.3. Компенсация назначается гражданам Российской Федерации, чьи дети 

посещают учреждение. 
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 
учреждении. 
1.4. Выплата компенсации осуществляется   из расчета: 
20 % среднего размера родительской платы за содержание ребенка в учреждении, 
на первого ребенка; 
50 %  на второго ребенка; 
70 %  на третьего ребенка и последующих детей в семье. 
1.5. Для родителей, пользующихся льготами, размер компенсации 
устанавливается в зависимости от суммы вносимой родительской платы. 
  
2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата 



2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель) ежегодно 
представляет  руководителю  учреждения  следующие документы: 
а) заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя, 

отчество, число, месяц, год рождения, адрес места жительства, домашний и 

служебный телефоны); приложение №1 
б) копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), 

свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия  фамилии 

родителя и ребенка; 
в) копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета , 

копию договора  с банковским учреждением или другим кредитным 

учреждением(с указанием реквизитов банка или иного кредитного учреждения, 

реквизитов счета получателя); 
г) копии и оригиналы для сверки платежных документов,  подтверждающих 

перечисление родительской платы за содержание ребенка (детей)(присмотр и уход 

за ребенком (детьми). 

д) Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 
документам представляет копию и оригинал для сверки решения органа местного 

самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования, об 

установлении опеки над ребенком , передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательное 

учреждение, компенсация выплачивается с 1 января текущего года. 
Родителям (законным представителям) детей, вновь поступающим в 

учреждение в течение учебного года, а также в случае изменения оснований для 

выплаты компенсации компенсация  выплачивается  начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошли изменения оснований для ее 
выплаты. 
 2.2. В случае получения компенсации на двух и более детей, перечисления могут 

производиться на один банковский счет по заявлению родителей (законных 

представителей). 
2.3. Учреждение ведет учет посещенных ребенком дней и корректирует размер 

компенсации, включаемой в реестр. 
Реестр на сумму компенсации подается учреждением в  МУ «Отдел образования 
Администрации  Константиновского  района» до 20  числа каждого месяца, 

следующего за отчетным. 
                                              3. Заключительные положения 
3.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения компенсации. 
3.2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (смена места 

жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), не 

позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств. 
3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
компенсации, выплата прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 
3.4.  Руководитель  учреждения  обеспечивают хранение документов о 
выплате компенсации в течение трех лет. 



               
  
Приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке обращения, назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка  в МБОУ «Стычновская СОШ»  ГСДП   

  

Директору 

МБОУ «Стычновская СОШ» 
Медведевой О.В.  

_____________________ 

________________________, 
проживающей по адресу: 

________________________ 

________________________ 

 
 

Заявление 

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за 
содержание моего ____________________________________________ 

 (первого, второго, третьего) ребенка 

________________________________________________ в государственном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  - группа сокращенного дня пребывания для 

детей дошкольного возраста. 

Паспортные данные: ____________________ , выдан_______________ 
______________________________. 

Перечень предоставленных документов (копии): 

1. _______________________; 

2. _______________________; 

3. _______________________. 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 

предоставлении компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в 

течение 5 дней. 
 

Подпись родителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Директору  
МБОУ «Стычновская СОШ» 

Медведевой О.В. 

 _______________________ 

__________________________ 
 

 

 
Заявление 

Прошу Вас перечислять компенсацию части родительской платы за 

 

содержание моего ребенка ___________________________________________  
 

в  МБОУ «Стычновская СОШ» - группа сокращенного дня пребывания для детей 

дошкольного возраста        на                   ________________________ 
 (книжка, пластиковая карточка) 

на лицевой счет № _____________________________________, открытый в 

 

Банке __________________№ ______ филиал _______. 

 
 

 

Подпись родителя 
 

 



Директору 
МБОУ «Стычновская СОШ» 

Медведевой О.В. 

 _______________________ 

__________________________ 
 

 

 
 

 

Заявление 

Я ,                ________________________________________, 

 отказываюсь от компенсации части родительской платы за       содержание 

моего ребенка ____________________________________ в МБОУ «Стычновская 

СОШ» -  группа сокращенного дня пребывания для  детей дошкольного возраста. 

 

 
 

Подпись родителя 

Дата  

 
 

 

 

 

 


