
Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 
Федеральный уровень 

Статья 65 Закона об образовании в РФ 

п.5 - В целях материальной поддержки воспитания о обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 

п.6 – Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей 

статьи, и порядок её выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Региональный уровень 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№537-пп «О порядке и условиях предоставления субвенций на выплату 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

п.3 Порядка – для назначения и выплаты компенсации родители (законные представители) 

предоставляют в органы управления в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов области: 

а) заявление о предоставлении компенсации путём перечисления на лицевые счета, открытые 

в кредитные учреждениях области; 

б) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

в) справку с места жительства о составе семьи; 

г) информацию о номере счета в кредитных организациях области; 

д) в исключительных случаях – иные документы, подтверждающие численность детей в 

семье. 

При возникновении в течение года права на получение компенсации заявление подается в 

любое время со дня возникновения такого права. 
 

Уровень управления образования 

Приказ управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» от 27 января 2014 года № 61 «Об организации 

назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 



Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 
1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком 

в образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования. 

2. Родителям (законным представителям) на детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования и посещающих 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, выплачивается компенсация: 

- на первого ребёнка – 20 % среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за ребёнком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Белгородской области; 

- на второго ребёнка – 50 % среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за ребёнком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Белгородской области; 

- на третьего и последующих детей – 70 % среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребёнком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Белгородской области. 

 

 

 

 


