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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок обращения за получением компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми  в МБДОУ «Детский сад №3», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования (далее 

соответственно – компенсации и  организация), а также ее выплаты.  

1.2. Настоящий порядок разработан на основании постановления Правительства 

Ленинградской области от 13.04.2018г № 125 «Об утверждении порядка обращения за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих программу 

дошкольного образования, а также ее выплаты и признании утратившим силу постановления 

Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 года №526», областного закона 

Ленинградской области от 17.11.2017 года №72-оз «Социального кодекса Ленинградской 

области,  с целью реализации статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Право на получение компенсации родителем (законным представителем) возникает с 

момента заключения договора между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем и внесения родительской платы, но не ранее месяца следующего за месяцем 

подачи заявления. 

 

2. Условия получения компенсации 

 

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

представителей) при одновременном соблюдении ряда требований: 

2.1.1. Родитель (законный представитель) является: 

2.1.2. Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Ленинградской области. 

2.1.3. Иностранных гражданином или лицом без гражданства, имеющим постоянное 

место жительства на территории Ленинградской области, которое подтверждено 

соответствующей отметкой территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в виде на жительство, в разрешении на временное проживание или в 

удостоверении беженца. 

2.2. Соблюдается критерий нуждаемости, то есть среднедушевой доход на одного члена 

семьи не превышает величину среднего дохода, установленную областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год или плановый 

период. 

2.3. Родитель, претендующий на получение компенсации, проживает совместно с 

ребенком. 

2.4. Родитель, претендующий на получение компенсации, заключили договор на 

оказание услуги за присмотр и уход за ребенком с образовательной организацией. 

2.5. Родителем, претендующим на получение компенсации, на дату обращения внесена 

плата за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. 

 

3. Размер компенсации 

 

3.1. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) воспитанников 

в размере: 

3.1.1. 25% среднего размера родительской платы, установленного постановлением 

правительства Ленинградской области на первого ребенка, 

3.1.2. 55% размера такой платы на второго ребенка, 

3.1.3. 75% размера такой платы на третьего ребенка и последующего детей. 

3.2. В случае если размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
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представителей) воспитанников за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, установленный постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа, ниже установленного постановлением правительства Ленинградской области 

среднего размера родительской платы по Ленинградской области, начисление и выплата 

компенсации образовательной организацией производится исходя из фактически 

уплаченных денежных средств. 

 

4. Порядок обращения за получение компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком 

 

4.1. Родителю (законному представителю) воспитанника, соответствующему критериям 

п.2. настоящего Положения, в случае обращения к специалистам МБДОУ «Детский сад №3» 

необходимо: 

Шаг 1. У ответственного лица за сбор документов для получения родителями 

компенсации за присмотр и уход за детьми, получить консультацию по телефону (81369) 2-

15-23 или при личном обращении в кабинет бухгалтерии. 

Шаг 2. Заполнить заявление о предоставлении компенсации. 

Шаг 3. Наряду с заявлением  предоставить в бухгалтерию ДОУ копии и оригиналы 

следующих документов: 

 паспорта гражданина; 

 свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя), имеющего 

двух и более детей, - свидетельства о рождении ребенка на каждого ребенка из состава 

семьи), иных документов, подтверждающих родство между родителем (законным 

представителем), подавшим заявление, и его ребенком; 

 страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и СНИЛС 

родителя (законного представителя); 

 договора, заключенного между образовательной организацией Ленинградской области 

и родителем (законным представителем) ребенка об оказании услуг по присмотру и уходу за 

ребенком; 

 документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на 

территории Ленинградской области; 

 документов, подтверждающих состав семьи (в состав семьи, имеющих детей 

учитываются: родители (усыновители, отчим, мачеха), родные дети, усыновленные 

(удочеренные) дети, пасынки (падчерицы), дети (находящиеся под опекой 

(попечительством), в том числе осуществляемой по договору о приемной семье); 

 сведений о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пенсия, 

пособие по безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления от 

каждого члена семьи, получающего доход  

в случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой 

книжки с записью о последнем месте работы члена семьи и заявление об отсутствии 

доходов; 

 документов, подтверждающих статус законного представителя (акт о назначении 

опекуна, договор о приемной семье, договор о патронатной семье); 

 копии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, заверенной в 

установленном порядке (для заявителя, ребенок которого получает услуги по присмотру и 

уходу в иной образовательной организации). 

Шаг 4. Специалисты образовательной организации передают «пакет» документов в 

Уполномоченный орган для принятия решения о назначении или отказе в предоставлении 

компенсации. 

Шаг 5. Родитель ожидает в течение 14 рабочих дней решения Уполномоченного органа. 

4.2. В случае отказа о предоставлении компенсации образовательная организация в 

течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения уведомляет родителя о принятом 
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решении и вручает Распоряжение Комитета образования, содержащее мотивированный отказ 

в назначении компенсации. 

4.3. Основания для отказа в предоставлении компенсации: 

4.3.1. отсутствие права у родителя (законного представителя) на получение 

компенсации по основанию, указанному в пункте 2 настоящего Порядка; 

4.3.2. не предоставление и (или) предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, за исключением документов, запрашиваемых в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия (в случае необходимости); 

4.3.3. недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем 

(законным представителем) документах. 

4.4. Родитель (законный представитель) вправе повторно подать заявление и документы, 

указанные в пункте 4 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации. 

 

5. Порядок получения компенсации 

 

5.1. Компенсация оформляется на один год, либо на срок временной регистрации в 

Ленинградской области. 

5.2. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из родителей (законному 

представителю): 

5.2.1. внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком МБДОУ 

«Детский сад №3», путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой 

за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, на размер предоставленной 

компенсации начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления; 

5.2.2. внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в иную 

образовательную организацию Ленинградской области. 
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Приложение 1  

к Порядку обращения за получением 

 компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, а также ее выплаты 

утвержденному приказом МБДОУ «Детский сад №3» 

от____________№ ____-од 

 

                    В   

  (наименование уполномоченного органа) 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 паспорт     

 (кем, когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу предоставлять ежемесячно компенсацию части родительской платы за присмотр  

и уход за ребенком (детьми)  

 , 

посещающим (посещающими)  

 , 

(наименование образовательной организации)  

путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации, на размер предоставленной компенсации. 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере  

 процентов: 

 

 

 

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений при изменении основания для 

предоставления компенсации. 

"  "  20   года     

        (подпись)  
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Приложение 2  

к Порядку обращения за получением 

 компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, а также ее выплаты 

утвержденному приказом МБДОУ «Детский сад №3» 

от____________№ ____-од 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  

 суммы компенсации части родительской платы  

     по    

  (наименование учреждения)  

        за   20   года   

  (месяц)     

        N 

п/п  

Фамилия, 

имя 

ребенка  

Дата 

рождения  

Очередность 

ребенка в 

семье  

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

Количество 

дней 

посещения  

Размер 

предос- 

тавленной 

компенса- 

ции, проц. 

Сумма 

компен- 

сации, 

руб. 

 Итого        

СПРАВОЧНО  

     Всего  В том числе  

детей, 

чел. 

дети, родители которых имеют право 

на получение компенсации в размере  

дети, посещающие образовательную организацию (в 

том числе с туберкулезной интоксикацией), 

родительская плата с которых не взимается  

 25 проц. 55 проц. 75 проц.  

        Руководитель      

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

Место печати     

Главный бухгалтер      

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель     

 (подпись)  (фамилия, инициалы руководителя уполномоченного 

органа) 

Место печати     

Главный бухгалтер     

 (подпись)  (фамилия, инициалы главного бухгалтера 

уполномоченного органа) 
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Приложение 3  

к Порядку обращения за получением 

 компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, а также ее выплаты 

утвержденному приказом МБДОУ «Детский сад №3» 

от____________№ ____-од 

 

 СВОДНЫЙ РЕЕСТР  

 суммы компенсации части родительской платы  

     по    

  (наименование муниципального района, городского округа)  

        за   20   года   

  (месяц)     

        N 

п/п  

Наименование 

образовательной  

Средний 

размер  

Всего детей, 

родители 

которых  

В том числе в размере  Сумма 

компенсации,  

 организации  родительской 

платы, 

руб./день  

имеют право 

на получение 

компенсации, 

чел. 

25 

проц. 

55 

проц. 

75 

проц. 

руб. 

 Итого        

     Руководитель     

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати     

Главный бухгалтер     

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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