Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям)
предоставляется компенсация.
Компенсация предоставляется на основании:
- ч.5 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
http://zakon-obв
Российской
Федерации»
(просмотр
документа
obrazovanii.ru/65.html)
- Закон УР от 15.12.2009 N 65-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской
Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования» (просмотр документа http://docs.cntd.ru/document/960018953);
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.04.2014г. №
124 «О некоторых вопросах, связанных с компенсацией части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики и реализующих образовательную программу дошкольного
образования (просмотр документа http://docs.cntd.ru/document/463804545);
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2018г.
№408 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от 7.04.2014г. №124 «О некоторых вопросах, связанных с
компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики и реализующих программу дошкольного
образования»
(просмотр
документа
.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1800201810020008).
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 января 2021 года
№ 16 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от 07 апреля 2014 года № 124 «О некоторых вопросах, связанных с
компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную
программу
дошкольного
образования»
(просмотр
документа
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1800202101260008).
Компенсация предоставляется одному из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату.
Компенсация выплачивается в следующих размерах:
на первого ребенка- 20%,
на второго ребенка- 50%,

на третьего и каждого последующего ребёнка- 70%.
Расчёт компенсации производится от среднего размера родительской платы
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
установленного Правительством Удмуртской Республики.
Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход
семьи которого в месяц не превышает полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного
населения, действующего на день обращения заявителя за получением
компенсации, либо подтвердивший право на получение ранее назначенной
компенсации.
При подтверждении права на получение компенсации, компенсация
выплачивается, начиная с квартала, в котором подано заявление.
Компенсация не начисляется и не выплачивается в случае оплаты услуг
образовательной организации за счёт средств материнского (семейного)
капитала.
В случае если заявитель и (или) члены его семьи в течение трех
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения заявителя за
получением компенсации, не работали, об этом заявитель указывает в заявлении.
Компенсация начисляется и выплачивается с учётом дней посещения
ребёнком детского сада в истёкшем квартале и с учетом размера внесенной
родительской платы.
Для
подтверждения
права
на
получение
ранее
назначенной
компенсации заявитель ежегодно с 10 января до 31 декабря текущего
года представляет следующие документы:
1) письменное обращение по форме, установленной Министерством;
2) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя;
3) документы о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от
работодателей (справка по форме 2-НДФЛ), за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения заявителя.
Для назначения и выплаты компенсации впервые заявитель имеет право в
течение текущего года лично предоставить следующий пакет документов:
1) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) заявление по форме, установленной Министерством образования и науки
Удмуртской Республики;
3) оригинал и копии свидетельств о рождении каждого ребенка до 18 лет,
указанного в заявлении;
4) оригинал и копия документа, подтверждающего статус законного
представителя ребенка (для заявителя, не являющегося родителем ребенка);
5) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство между
заявителем и ребенком, в случае, если родство невозможно установить на
основании документов, указанных в настоящем пункте (в частности, копия
свидетельства об установлении отцовства, копия свидетельства о браке
(расторжении брака);
6) оригинал и копия свидетельства о браке между заявителем и другим супругом
(супругой) – членом семьи заявителя, в случае заключения брака;

7) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя;
8) документы, о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от
работодателей (справка по форме 2-НДФЛ), за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения заявителя.
При наличии у заявителя нескольких детей, посещающих образовательные
организации, реализующих программы дошкольного образования, пакеты
документов представляются на каждого ребенка отдельно.
Для предоставления компенсации необходимо обратиться к заведующей
дошкольного учреждения.

