
Памятка  по назначению компенсации. 

 
 Механизм обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных 

 организациях,  реализующих  образовательную  программу 

дошкольного образования, порядок и условия её выплаты определён 

Постановлением правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 613 с 

изменениями от 25.05.2021.     

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается: 

- на первого ребенка в размере 20 процентов внесенной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования,  

- на второго ребенка – в размере 50 процентов,  

- на третьего ребенка  и последующих детей 70 процентов. 

 1.Компенсация предоставляется ежеквартально одному из родителей 

(законному представителю) на каждого ребенка дошкольного возраста, 

посещающего образовательную организацию, внесшего плату за присмотр и уход 

за ребенком в соответствующей образовательной организации. 

2. При подаче заявления о предоставлении компенсации родитель 

(законный представитель) предъявляет в образовательную организацию паспорт 

или иной документ, удостоверяющий его личность и оригиналы документов для 

обозрения.  

3. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых 

документов и обязан извещать образовательную организацию обо всех изменениях, 

влияющих на установление и определение размера компенсации. 

4. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) 

при условии оформления полного пакета документов для получения компенсации 

Родитель (законный представитель) обязательно представляет следующие 

документы:  

заявление в письменной форме (заполняет бланк без помарок и  

исправлений);   

            копию и оригинал для сверки паспорта (иного документа, его 

удостоверяющего личность) получателя; 

       согласие об обработке персональных данных; 

свидетельство о рождении ребенка (детей) либо документ (сведения), 

подтверждающий(ие) факт государственной регистрации рождения ребенка  

(детей);  



свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия 

фамилии родителя и ребенка. 

копия и оригинал для сверки полученного в органах Пенсионного 

фонда РФ (СНИЛС). 

 справку (сведения) с банковскими реквизитами, № расчетного счета, 

наименование кредитной организации;  

 После подачи заявления и необходимых документов родитель (законный 

представитель) получает от руководителя (ответственного лица) образовательной 

организации расписку – уведомление о получении документов.  

5. Выплата компенсации производится не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за  отчетным кварталом, в котором внесена плата, взимаемая с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.   

6. Решение о назначении компенсации (отказе в назначении 

компенсации), о прекращении выплаты компенсации, о приостановлении выплаты 

компенсации (возобновления выплаты компенсации) принимается правовым актом 

уполномоченного органа, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления 

в уполномоченный орган документов.  

7. Днем представления документов считается день регистрации данных 

документов уполномоченным органом.  

8. Родители (законные представители) уведомляются в письменной 

форме руководителем (ответственным лицом) образовательного учреждения с 

указанием причин отказа в назначении компенсации в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия такого решения.  

9. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:  

- представление документов не в полном объеме;   

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем 

(законным представителем) документах.  
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