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Настоящее Положение устанавливает порядок обращения родителей 

(законных представителей), назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу ОУ (далее – компенсация). 

 

1. Компенсация родителям (законным представителям) выплачивается за первого 

ребенка в размере 20% размера внесенной ими родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в ОУ, на второго ребенка – 50%, 

на третьего и последующих детей – 70% от размера указанной родительской 

платы. 

 

2. Компенсация предоставляется ежеквартально одному из родителей (законному 

представителю) на каждого ребенка дошкольного возраста, совместно 

проживающего с ним и посещающего ОУ (далее получатель), внесшему 

родительскую плату за содержание ребенка в ОУ. 

 

3. Для предоставления компенсации получатель при первичном обращении 

подает в ОУ следующий документы: 

 заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия. 

Имя, отчество, число, месяц, год рождения, адрес места жительства, 

домашний и служебный телефоны); 

 копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка 

(детей), свидетельства о браке (расторжении брака) и в случае 

несоответствия фамилии родителя и ребенка; 

 копию первой страницы сберкнижки владельца банковского счета, 

справку с указанием реквизитов отделения Сберегательного банка 

Российской Федерации; копию договора с иным банковским 

учреждением или другим кредитным учреждением (с указанием 

реквизитов банка или иного кредитного учреждения, реквизитов счета 

получателя); 

копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих 

 перечисление родительской платы за содержание ребенка (детей) 

Опекуны (попечители), приемные родители дополнительно к перечисленным 

документам предоставляют копию и оригинал для сверки решения муниципальных 

районов и городских округов об установлении опеки над ребенком, передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью. 

         Получатель компенсации несет ответственность за достоверность 

представленных документов и обязан извещать ОУ обо всех изменениях, 

влияющих на установление и определение размера компенсации. 

 

4. ОУ в 5-ти дневный срок формирует личное дело получателя, составляет 

списки получателей компенсации по реестру передает его в отдел образования 

Константиновского района (далее – уполномоченный орган) по месту своего 

нахождения. 

5. Уполномоченный орган на основании полученных документов в 5-ти дневный 

срок принимает решение о назначении компенсации и определяет её размер с 

учетом пункта 2 настоящего Положения. И формирует банк данных о 



получателях компенсации (осуществляет компьютерный учет), в котором 

указываются: 

 ФИО получателя компенсации; 

 ФИО, дата рождения ребенка; 

 Очередность рождения ребенка в семье и размер компенсации; 

 Название ОУ, которое посещает ребенок; 

 Размер внесенной, родительской платы за содержание ребенка (детей) в 

ОУ; 

 Реквизиты банка или иного, кредитного учреждения, владельца счета, 

открытого в банковских учреждениях и других кредитных 

организациях, номер счета. 

 

6. Уполномоченный орган составляет списки получателей компенсации, которые 

подписываются руководителем уполномоченного органа, и заверяются 

печатью. Уполномоченный орган на основании сформированных списков 

формирует платежные поручения для перечисления средств на счет 

получателя компенсации, открытые в банковских учреждениях и других 

кредитных организациях, и в установленные сроки и порядке предоставляет их 

в территориальные органы федерального казначейства. 

 

 

7. Для последующего (после первичного обращения) получения компенсации 

получатель предоставляет в образовательное учреждение копии и оригиналы 

для сверки платежных документов, подтверждающих перечисление 

родительской платы за содержание ребенка (детей) в ОУ. Начисление 

компенсации производится в соответствии с пунктами 6,7 на стоящего 

Положения. 

 

8. Выплата компенсации производится ежеквартально уполномоченным органом 

в безналичном порядке на счета получателей не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 


