
Выплата компенсаций части родительской платы за 
содержание ребенка в МБДОУ «Детском саду № 82» 

Право на получение компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях имеют родители 

/законные представители/ всех воспитанников МБДОУ согласно п. 5 ст. 65. 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и постановления Правительства Нижегородской 

области от 15.02.2007 № 45 «О компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Нижегородской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 

30.01.2012 № 42) Постановление Правительства Нижегородской области от 

15.02.2007 № 45  

Размер ежемесячной компенсации части родительской платы зависит от 

порядка рождения ребенка в семье и составляет: 

 - на первого ребенка – в размере 20% размера внесенной ими родительской 

платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении;  

- на второго ребенка – в размере 50%  

- на третьего и последующих детей – 70%.  

!!! При обращении за компенсацией родителями (законными 

представителями), у которых предыдущий ребенок умер, размер 

компенсации определяется с учетом умершего ребенка.  

Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении:  

1. Право на получение компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении имеет один из родителей (законных 

представителей). Основанием для выплаты является личное заявление 

родителя (законного представителя) ребенка на выплату компенсации.  

2. Заявление подается одним из родителей (законных представителей) 

заведующему Учреждением один раз в год. При возникновении в течение 

года права на получение компенсации заявление подается в любое время с 

момента возникновения права. Выплата компенсации производится, начиная 

с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее отмену, 

родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом Учреждение и 



представить новое заявление с приложением необходимых документов. При 

наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение размера компенсаций или 

ее отмену, соответствующий орган управления образования обязан известить 

родителя (законного представителя) и изменить размер компенсации, либо 

прекратить ее выплату. Выплата прекращается с месяца, следующего за 

отчетным.  

3. При обращении за компенсацией родителями (законными 

представителями) ребенка предоставляются следующие документы:  

- заявление одного из родителей (по предложенному образцу);  

- оригинал и ксерокопия свидетельств о рождении всех детей до 18 лет;  

- оригинал и ксерокопию паспорта одного из родителей (того, кем написано 

заявление):  

- оригинал и ксерокопию сберегательной книжки (или выписку из лицевого 

счета по вкладу при оформлении пластиковой карты), заведенной в 

СБЕРБАНКЕ  

4. Кроме перечисленных документов родитель ежемесячно представляет 

оригинал и ксерокопию оплаченной квитанции в срок до 6 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

5. Работник, осуществляющий приемку документов, указанных в пунктах 3 и 

4 настоящего Порядка, заверяет ксерокопии и возвращает подлинники 

заявителю.  

6. На основе вышеперечисленных документов формируется выплатное дело. 

7. Учреждение ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет в управление образования района реестры фактически 

внесенной родительской платы, включающие следующую информацию: - 

списки детей, посещающих Учреждение - Ф.И.О. родителя - данные о 

регистрации родителя по месту жительства - данные о регистрации ребенка 

по месту жительства - сумму уплаченной родительской платы за содержание 

детей в МБДОУ  

8. На основании ранее сформированных выплатных дел и представленных 

Учреждением реестров фактически оплаченной родителями платы за 

содержание детей в Учреждении, органы управления образования 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

производят начисления и выплату компенсации родителям за счет средств 

финансовой помощи из областного бюджета.  

 



Предоставление компенсации льгот по родительской плате в МБДОУ 

«Детском саду № 82» 

Право на получение льгот по родительской плате определяется согласно 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.10.2011 № 4368 "О порядке взимания и использования 

родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода", постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 1344 « Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, льготным 

категориям детей за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»  

Льготная категория  Документы для 
предоставления 
льготы(копия) 

обновление 
документов 

Многодетные 
 
 

Только на 
третьего и 
последующих 
детей 
30% 

Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельства о рождении 
всех детей 
Книжка многодетной 
семьи 

1 раз в год 

Малообеспеченные, 
(менее 1\2 
прожиточного 
минимума на человека  

Только на 
первого 
ребенка  
 40 % 

Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельство о рождении 
Справка из соцзащиты о 
доходе 

1 раз в год 

Родители инвалиды 1,2 
группы 
 

Только на 
первого 
ребенка  
 40 % 

Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельства о рождении 
Справка об инвалидности 
ВТЭК 

1 раз в год. Справка 
ВТЭК обновляется 
по истечению 
срока. Промежуток 
между справками 
оплачивается в 
полном объеме 

Сотрудники ДОУ 
 

Только на 
первого 
ребенка  
 40 % 

Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельства о рождении 
Справка о составе семьи 

1 раз в квартал 
обновляется 
справка о составе 
семьи. 

Двое детей 
посещающих детский 
сад 
 

Только на 
младшего по 
возрасту 
ребенка  
 50 % (30 %) 

Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельства о рождении 

1 раз в год 

Дети инвалиды 
 

бесплатно Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 

1 раз в год. 



Свидетельства о рождении 
Справка об инвалидности 
ВТЭК  

Справка ВТЭК 
обновляется по 
истечению срока. 
Промежуток между 
справками 
оплачивается в 
полном объеме 

Опекаемые дети 
 

бесплатно Паспорт 1 из родителей 
(фото,прописка,дети) 
Свидетельства о рождении 
Документы об  опеке 

1 раз в год 

 

В предоставлении льготы родителю (законному представителю) 

отказывается в случае непредставления полного пакета документов, 

предусмотренных указанным Постановлением. 


