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ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия обращения 

родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской 

платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в Муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду № 105 

г.Сочи (далее – ДОУ). 

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

представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в образовательной организации и предоставивший необходимые документы. 

 

2. Порядок обращения родителей 

2.1. Получатель компенсации подает в ДОУ документы на получение 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми лично 

при приеме ребенка в ДОУ или ежеквартально при возникновении 

потребности в получении компенсации. 

2.2. Перечень документов: 
-Заявление о предоставлении компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в ДОУ (Приложение 1); 

-копия реквизитов банка с указанием расчетного счета, на который будет 

перечисляться компенсация; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (детей), за содержание которого 

(которых) в образовательном учреждении вносится родительская плата; 

-копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей 

заявителя; 

-копия паспорта родителя – 1 лист, прописка, дети. 

2.3. Руководитель учреждения назначает ответственного за организацию 

работы по приему и оформлению документов на предоставление 

компенсации части родительской платы в ДОУ. 

2.4. Ответственный на основании оригиналов всех необходимых 

документов, заверяет копии всех документов, оформляет личное дело 

каждого заявителя. 

2.5. Руководитель ежеквартально издает приказ о назначении компенсации 

по оплате за присмотр и уход за детьми в детском саду, содержащий список 

заявителей, в котором содержится следующая информация: фамилия, имя и 

дата рождения ребенка, последовательность его рождения в семье, номер 

счёта заявителя и процент выплаты. 

Приказ, содержащий список заявителей предоставляется в 

централизованную бухгалтерию управления образования и науки 

администрации города Сочи. 

 

3. Порядок и условия выплаты 

3.1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 



дошкольного образования (далее компенсация) носит заявительный характер 

и устанавливается из расчета: 

- на первого ребенка – 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

(далее – средний размер платы); 

- на второго ребенка – 50 процентов среднего размера платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего размера 

платы. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

составляет 764 рубля. 

3.2. Выплата компенсации в образовательных организациях производится 

ежеквартально и осуществляется путем перечисления денежных средств на 

счет родителя (законного представителя), открытый в кредитной 

организации, или в отделении почтовой связи по месту его жительства. 

3.4. При представлении неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения, компенсация родителям (законным 

представителям) не начисляется и не выплачивается. 

3.5. Предоставление получателем компенсации неполных и (или) 

недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и 

выплате компенсации. 

3.6. В том случае, если фактически начисленная родительская плата за 

ребёнка в дошкольном учреждении, ниже среднего размера платы, размер 

компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесенной 

суммы. 

За периоды, предшествующие дате обращения за компенсацией родителями 

(законными представителями), компенсация не выплачивается 

1.7. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

1.8. Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из 

детского сада по различным причинам (переезд родителей на другое место 

жительства, поступление в школу и другие причины). 

1.9. Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 
1) смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация; 

2) лишения родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация; 

Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя). В этом случае компенсационные выплаты 

возобновляются. 

1.10. Споры, связанные с начислением и выплатой компенсации, 

разрешаются в установленном законодательством порядке. 
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