
Оформление денежной компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми.  

   Согласно Постановлению правительства НСО от 30 сентября 2013 года         

N 422-п родители (законные представители) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (ДОУ) на территории НСО, имеют право на 

получение денежной компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми. Компенсация выплачивается в размере 20% среднего размера 

родительской платы на первого ребѐнка, 50% размера такой платы на второго 

ребѐнка, 70% размера такой платы на третьего ребѐнка и последующих детей. 

Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из родителей 

(законных представителей) ребѐнка при наличии заключѐнного договора с 

ДОУ с месяца, в котором подано заявление о еѐ предоставлении. К 

заявлению прилагаются (подлинники предъявляются на месте): 

    1) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

    2) Копия свидетельства о рождении ребѐнка (вместе с копиями старших 

детей до 18 лет);  

   3) Копия договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) ребѐнка, еѐ посещающего с указанием даты 

окончания договора с ДОУ; 

   4) Копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребѐнка; 

   5) Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  

   6) Копия сберкнижки (копия договора со сбербанком).  

   Компенсация назначается и выплачивается заявителю на период действия 

договора между образовательной организацией родителями (законными 

представителями). Компенсация выплачивается ежеквартально, до 30 числа 

месяца, следующего за кварталом. При выявлении обстоятельств, влекущих 

прекращение права на получение компенсации, выплата компенсации 

прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления таких 

обстоятельств. Расчѐтная сумма компенсации складывается из суммы, 

внесѐнной родителями оплаты за 3 месяца умноженный на процент 

положенной компенсации, назначенной специалистом отдела социальных 

пособий (20%, 50% или 70%). Родительская плата в месяц за присмотр и уход 

за детьми не должна превышать среднего размера платы за ДОУ. На 

основании приказа МинОбрНауки Новосибирской области от 28.08.2014 г. N 

1867 с 01.09.2014 г. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в МКДОУ Палецкий  детский сад составляет 1210 рублей                

(постановление администрации Баганского района № 626 от 30.09.2015г) 


