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Положение о порядке обращения родителей (законных представителей) за 

компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Сенгилеевский детский сад «Березка» 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании 

в Ульяновской области»;  

 Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 139-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению 

родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 

частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, компенсации части внесѐнной в соответствующие 

образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми»; 

  Постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 

609-П (с изменениями от 29.09.2020года); 

 Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской 

области  от 09.08.2019 №1355-р «Об утверждении формы заявления о назначении 

компенсации части, внесенной в образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, родительской платы за 

присмотр и уход за детьми». 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок обращения родителей 

(законных представителей) детей, посещающих МКДОУ Сенгилеевский детский сад 

«Березка» (далее  - МКДОУ «Березка») за получением компенсации части 

внесѐнной в образовательную  организацию  родительской платы за присмотр и 

уход за детьми (далее – компенсация) и порядке предоставления указанной 

компенсации. 

1.3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 

представителей), внѐсшему родительскую плату за присмотр и уход за ребѐнком, 

посещающим детский сад (далее – заявитель). 

https://mini.1obraz.ru/#/document/81/9234455/
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1.4. В случае внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими детский сад за счѐт средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, компенсация не предоставляется.  

1.5. Расчѐт компенсации осуществляется в соответствии со средним 

размером родительской платы за присмотр и уход за детьми  в день, умноженным на 

количество дней посещения ребѐнком детского сада в месяц. 

1.6. Размер компенсации части родительской платы  устанавливается в 

следующем размере: 

20% -среднего размера внесенной родительской платы –на первого ребенка;  

50% -среднего размера внесенной родительской платы –на второго ребенка;  

70% -среднего размера внесенной родительской платы –на третьего и 

последующих детей; 

2. Порядок  обращения за компенсацией. 

2.1. Для получения компенсации заявитель представляет в образовательную 

организацию следующие документы (копии документов): 

а) заявление о назначении компенсации, составленное по форме (Приложение 

№ 1) и содержащее реквизиты счѐта, открытого заявителю в банке или иной 

кредитной организации, на который следует перечислять компенсацию; 

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 

подлинника); 

в) копии свидетельств о рождении всех детей; 

г) копию документа, подтверждающего, что заявитель является законным 

представителем ребѐнка, в связи с посещением которым образовательной 

организации назначается компенсация (с предъявлением подлинника) (в случае, 

если заявитель не является родителем ребѐнка); 

д) копию свидетельства о заключении брака (в случае, если заявитель состоит 

в браке). 

2.2.   В течение трѐх дней со дня представления заявления о назначении 

компенсации и иных необходимых документов (копий документов) заведующая  

детского сада формирует и  направляет в Управление образования Администрации 

муниципального образования   ответственному специалисту реестр получателей 

компенсации.  

3. Порядок предоставления компенсации 

3.1.  Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

компенсации являются:  

 непредставление заявителем одного или более документов (копий 

документов), необходимых для получения компенсации; 

 наличие в представленных документах (копиях документов) неполных и 

(или) недостоверных сведений;  

3.2.  В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия решения об отказе в назначении компенсации, заявитель вправе вновь 

представить заявление и иные необходимые для назначения компенсации 

документы (копии документов) в образовательную организацию. 

3.3.  Ответственное лицо Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Сенгилеевский район»  ежемесячно в соответствии с 

данными реестра получателей компенсации до 15 числа текущего месяца определяет 

размер компенсации и перечисляет еѐ на счета заявителей, открытые в банках или 

иных кредитных организациях. 



 

 

 
 

 

 

Приложение № 1  
 

Заведующей ______________________________ 

__________________________________________ 

 

от________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающей по адресу:____________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел.:______________________________________ 

                               

Заявление  

о назначении компенсации части внесенной родительской платы  за присмотр и уход  

 

            Прошу  назначить  мне компенсацию части внесенной мною родительской платы за 

присмотр и уход за моим ребенком ______________________________________________ 

 

(ф.и.о. ребенка, год рождения) 

 

посещающим данную образовательную организацию в размере_______________________  

 

 

 

            Прошу производить перечисление компенсации на ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаю документы:   (подчеркнуть)  

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2. Копии свидетельства о рождении всех детей. 

3. Копия документа, подтверждающего что заявитель является законным представителем 

ребенка (с предъявлением подлинника) –в случае, если заявитель не является родителем 

ребенка 

4. Копия свидетельства о заключении брака (в случае, если заявитель состоит в браке). 

 

 

Обо всех изменениях персональных данных, указанных в заявлении, обязуюсь уведомлять 

________________________________________ в письменном виде в течение 10 дней со дня их 

изменения______________________________________________________________ 

подпись 

 

 

Дата___________________ 

 

Заявитель (родитель, законный представитель)_________ /____________ 



                                                                                                                     подпись                             Ф.И.О. заявителя 
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