О компенсации части родительской платы
Министерство образования и науки Челябинской области
№ 01-743 от 08.02.2007 года
Выдержка из информационно - методического письма
Федеральным Законом от 05.12.2006г. № 207-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих
детей» предусмотрена компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, дополнен перечень категорий граждан, имеющих
льготы по родительской плате.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(Закон РФ «Об образовании» N 3266-1 от 10.07.1992г.)
1.
Родители (законные представители) детей, посещающих
государственные и муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
имеют право на получение в установленном настоящим Законом
порядке компенсации части платы за содержание детей в
указанных учреждениях. (Статья 52. п.6 введен Федеральным
законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ)
2. В целях материальной поддержки воспитания детей,
посещающих государственные и муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям)
выплачивается
компенсация
части
родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка
в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении, на второго
ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и

последующих детей - в размере 70 процентов размера
указанной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей) внесших родительскую плату за
содержание ребенка в соответствующем образовательном
учреждении. (Статья 52. 2. п. 1 введен Федеральным законом от
05.12.2006 N 207-ФЗ)
3. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. (Статья 52. 2. п.2 введен
Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ)
4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
компенсации, является расходным обязательством субъектов
Российской Федерации.










Документы предоставляемые для начисления компенсации:
Заявление
Ксерокопию паспорта заявителя
Свидетельства о рождении всех детей до 18 лет (если ребенок 2-й,
3-й и т.д.)
Свидетельство, подтверждающее родство с ребенком, если у
заявителя другая фамилия (свидетельство браке, свидетельство об
установлении отцовства и т.п.).
Заявитель обязан своевременно сообщать руководителю ДОУ:
О смене реквизитов.
О смене паспортных данных заявителя
О смене прописки.
Об исполнении старшим детях возраста 18 лет

