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Министерство образования и науки Удмуртской Республики направляет для 

работы  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». 

В целях реализации органами местного самоуправления переданных 
полномочий по выплате 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, (далее 
соответственно – компенсация, образовательная организация)  и осуществления 
выплаты образовательными организациями Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики разъясняет. 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 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 в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Удмуртской 
Республики установлен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
07 октября 2013 года № 464 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования». 

Для начисления компенсации направляем Примеры расчета компенсации 
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 (приложение №1). 

Также даём разъяснения по выплате компенсации в иных образовательных 
организациях. 

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»  за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе опекаемые 
дети, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается. 

При этом данные категории граждан могут быть не освобождены от платы в 
иных образовательных организациях. Следовательно, родители (законные 
представители), в том числе опекуны, имеют право на получение компенсации 
части платы, внесённой за детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией, 
посещающих иные образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования. 

Компенсация в иных образовательных организациях выплачивается в 
размере двадцать процентов на первого ребенка, пятьдесят процентов на второго 
ребенка, семьдесят процентов на третьего ребенка и последующих детей среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования, на 
территории которого зарегистрирована иная образовательная организация, 
реализующая образовательную программу дошкольного образования. 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики направляет 
примерные формы: 

- заявления о выплате компенсации 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, 
представляемого ежеквартально, не позднее 5 числа первого месяца, следующего 
за текущим кварталом (приложение №2); 

- заявления о назначении компенсации 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, 
представляемого единожды (приложение №3); 

- приказа о назначении или об отказе в назначении компенсации 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 
(приложение №4); 

- приказа о начислении компенсации 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 (приложение 
№5). 

С целью формирования бюджета на 2015 год просим определить средний 
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях и направить до 20 
мая 2014 года в отдел планирования управления планирования и исполнения 
бюджета в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики копии нормативно-правовых актов, принятых в муниципальном 
образовании о размере родительской платы на 2015 год. 
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 Приложение № 1 к письму МОиН УР 
от «_15_»_апреля_ 2014 года № 01-25/2202 

 
Примеры расчета 

компенсации 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 

 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07 октября 2013 

года №464 установлен средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в сумме 902 рубля (далее 
установленный размер).    

Пример 1. 
Первый ребенок в семье посещал детский сад весь квартал (57 дней), за его 

присмотр и уход родители заплатили 2 550 руб. (по 850 руб. в месяц, 
установленный размер платы в конкретном детском саду). 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 20 % = 541,20 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

2550 руб. > 541,20 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 541,20 руб. 
Пример 2. 
Второй ребенок в семье посещал детский сад весь квартал (57 дней), за его 

присмотр и уход родители заплатили 2 550 руб. (по 850 руб. в месяц, 
установленный размер платы в конкретном детском саду). 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 50 % = 1353 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

2550 руб. > 1353 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 1353 руб. 
Пример 3. 
Третий ребенок в семье посещал детский сад весь квартал (57 дней), за его 

присмотр и уход родители заплатили 1 275 руб. (по 425 руб. в месяц, 
установленный размер платы в конкретном детском саду). 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 70 % = 1894,2 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

1275 руб. < 1894,2 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 1275 руб. 
Пример 4. 
Третий ребенок в семье посещал детский сад 32 дня в квартал из 57 дней, за 

его присмотр и уход родители заплатили 715,79  руб. (1 275 руб. по 425 руб. за 3 
месяца /57 х32). 

Расчет: 



 

(902 руб. х 3 месяца) х 70 % /57 х 32 = 1063,41 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

715,79 руб. < 1063,41 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 715,79 руб. 
Пример 5. 
Второй ребенок в семье посещал детский сад 15 дней в квартал из 57 дней, за 

его присмотр и уход родители заплатили 223,68 руб. (850 руб. /57 х 15). 
Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 50 % / 57 х 15 = 356,05 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

223,68 руб. < 356,05 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 223.68 руб. 
Пример 6. 
Первый ребенок в семье посещал детский сад весь квартал (57 дней), за его 

присмотр и уход родители заплатили 3 000 руб. (по 1000 руб. в месяц, 
установленный размер платы в конкретном детском саду). 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 20 % = 541,20 руб. - размер компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

3000 руб. > 541,20 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 541,20 руб. 
Пример 7. 
Первый ребенок в семье посещал детский сад 42 дня в квартал (57 дней) за 

его присмотр и уход родители заплатили 2 210,53 руб. (3 000 руб. по 1000 руб. за 3 
месяца / 57 дней х 42 дня). 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 20 % / 57 х 42 дня = 398,78  руб. - размер 

компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

2210,53 руб. > 398,78 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 398,78  руб. 
Пример 8. 
Первый ребенок в семье посещал детский сад весь квартал (57 дней) за его 

присмотр и уход родители заплатили 2 000 руб. (по 1000 руб. за январь и февраль 
за 37 дней), установленный размер платы в конкретном детском саду. 

Расчет: 
(902 руб. х 3 месяца) х 20 % / 57 х 37 дней = 351,31  руб. - размер 

компенсации. 
Сравниваем размер внесенной платы с расчетным размером компенсации: 

2000 руб. > 351,31 руб. 
Перечисляется родителю компенсация в сумме 351,31  руб., компенсация за 

март начисляется посте внесения платы с начислениями за второй квартал 
 
 
 



 

 Приложение № 2 к письму МОиН УР 
от «_15_»_апреля_ 2014 года № 01-25/2202 

 
 Примерная форма заявления о выплате компенсации 

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, 
представляемого ежеквартально, не позднее 5 числа 
первого месяца, следующего за текущим кварталом  

___________________________________________ 
                                                           (наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________ 

муниципального образования______________________ 

___________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. заявителя полностью) 

зарегистрированного по месту жительства____________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                                                                  

Заявление 

 

Прошу выплатить мне за ___ квартал 20__ года компенсацию  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, как родителю (законному представителю), 
внесшему плату за  

_________________________________________________________, __________________________,                                     

                (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                             (дата рождения) 

посещающего образовательную организацию _____________________________________________, 

                                                                                                        (наименование образовательной организации) 

являющегося первым (вторым, третьим и т.д. ребёнком) ___________________________________.  

                                                                                                                   (указать очередность рождения словом) 

 

 

Дата «____» ___________20___ г.                     Подпись заявителя __________/__________________ 

 



 

 
 Приложение № 3 к письму МОиН УР 

от «_15_»_апреля_ 2014 года № 01-25/2202 
 

 Примерная форма заявления о назначении компенсации 
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, 
представляемого единожды  

___________________________________________ 
                                                           (наименование образовательной организации) 

муниципального образования_____________________ 

__________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. заявителя полностью) 

зарегистрированного по месту жительства____________ 

___________________________________________ 
                                                                  

Заявление 

Прошу назначить мне, начиная с «__»__________ 20__ года, компенсацию  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, как родителю (законному 
представителю), внесшему плату за  

________________________________________________________, ___________________________,                                     

                (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                             (дата рождения) 

посещающего образовательную организацию _____________________________________________, 

                                                                                                        (наименование образовательной организации) 

являющегося первым (вторым, третьим и т.д. ребёнком) ___________________________________.  

                                                                                                                   (указать очередность рождения словом) 

Предоставляю сведения о других моих детях: 

________________________________________________________, ___________________________,                                     

                (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                             (дата рождения) 

________________________________________________________, ___________________________,                                     

                (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                             (дата рождения) 

________________________________________________________, ___________________________.                                     

                (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                             (дата рождения) 



 

Выплату   компенсации   прошу   производить  через  финансово-кредитное учреждение 
_________________________________________, филиал ___________________, лицевой счет                                           
№ _________________________________________. 

Обязуюсь сообщать в образовательную организацию об обстоятельствах, влекущих утрату 
права на получение компенсации или изменение размера компенсации. 

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ листах: 

1. Копия свидетельства о рождении каждого ребенка родителя (законного представителя). 

2. Копия документа, подтверждающего статус законного представителя <1> 
____________________________________________________________________________________. 

3. Копии иных документов <2> 
____________________________________________________________________________________. 

<1> Копия документа, подтверждающего статус законного представителя (в частности, копию акта о 
назначении опекуна, копию  договора о приемной семье (договора о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью), копию договора о патронатной семье) и т.д. 

<2> Копии иных документов, подтверждающих родство между родителем (законным представителем), 
подавшим заявление о предоставлении компенсации, и его детьми, в случае, если родство невозможно 
установить (в частности, копия  свидетельства об установлении отцовства, копия свидетельства о браке 
(расторжении брака) и т.д.). 

 

 

Дата «____» ___________ 20___ г.                     Подпись заявителя __________/_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение № 4 к письму МОиН УР 
от «_15_»_апреля_ 2014 года № 01-25/2202 

 
 Примерная форма приказа о назначении или об отказе в 

назначении компенсации 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 

 
Наименование образовательной организации 

ПРИКАЗ 
№ _____                                                                                                  «_____»____________ 20__ г. 
      
о назначении компенсации 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 

      
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 6 статьи 65) и  постановлением 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» 
      
ПРИКАЗЫВАЮ: 
      
назначить компенсацию 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, 
следующим родителям (законным представителям) на основании представленных документов 
 

№
№ 

ФИО получателя 
компенсации 

реквизиты 
банковского 

счета, 
открытого на 

имя 
получателя 

компенсации в 
кредитной 

организации 

фамилию, имя и 
отчество 

ребенка, за 
присмотр и уход 

за которым в 
образовательной 

организации 
вносилась плата 

размер 
компен-
сации в 

процентном 
выражении 

дата 
назна-
чения 

компен-
сации 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

Заведующий ________________________ Дата __________________________ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 Приложение № 5 к письму МОиН УР 

от «_15_»_апреля_ 2014 года № 01-25/2202 
 

 Примерная форма приказа о начислении компенсации 
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 

 
Наименование образовательной организации 

ПРИКАЗ 
№ _____                                                                                                  «_____»____________ 20__ г. 
      

о начислении компенсации 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 

      
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 6 статьи 65) и  постановлением 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» 
      
ПРИКАЗЫВАЮ: 
      

1. осуществить выплаты  компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми за ____ квартал 20____ года родителям 
(законным представителям), внесшим родительскую плату; 

2. компенсацию начислить с учетом дней посещения ребенком образовательной 
организации в истекшем  ____ квартале 20____года  от  среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
установленной Правительством Удмуртской Республики, следующим родителям 
(законным представителям): 

      

№
№ ФИО получателя компенсации 

фамилию, имя и отчество 
ребенка, за присмотр и уход за 

которым в образовательной 
организации вносилась плата 

размер 
компенсации в 

процентном 
выражении 

1 2 3 4 
      
Заведующий __________________ 
 

 
 

Дата: ________________ 
 

 


