
Информация по вопросу выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Сасово, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, устанавливается учредителем. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы и не взимать ее в отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых ими случаях и порядке. 

Размер родительской платы в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, устанавливается каждым 

муниципальным образованием самостоятельно и регулируется соответствующими 

нормативными правовыми актами, но не может быть выше максимального размера 

родительской платы, установленного Постановлением Правительства Рязанской области  от 

16.12.2015 № 315 «Об установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях».  

В городе Сасово с 01.01.2017 года в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области «Об 

установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Сасово» от 21.12.2016г. № 1067 размер родительской платы составляет 

1600 рублей в месяц. 

          В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) за счет областного бюджета 

предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере:  

- на первого ребенка в размере 20% от среднего размера  родительской платы, 

установленного Постановлением, но не более внесенной родительской платы; 

- на второго ребенка в размере 50% от среднего размера  родительской платы, 

установленного Постановлением, но не более внесенной родительской платы; 

- на третьего и последующих детей в размере 70% от среднего размера  родительской 

платы, установленного Постановлением, но не более внесенной родительской платы. 

         Средний размер родительской платы установлен постановлением Правительства 

Рязанской области от 02.10.2013 № 285 «О среднем размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С 

01.07.2015 года средней размер родительской платы для расчета  компенсации части 

родительской платы  в Рязанской области составляет 965 рублей. 

       Для того, чтобы воспользоваться компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход, необходимо обратиться к заведующему дошкольным образовательным учреждением 

с письменным заявлением.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Порядок 

предоставления выплаты компенсации родителям (законным представителям)  

части родительской платы за присмотр и уход в муниципальных бюджетных  

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработан по назначению и выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, определяется постановлением 

Правительства Рязанской области  

1.2. Право на получение компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее именуется – 

компенсация части родительской платы), имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход  в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

1.3. Компенсация части родительской платы устанавливается в размере: 

20 процентов  на первого ребенка; 

                50 процентов  на второго ребенка; 

70 процентов на третьего  и последующих детей от среднего размера родительской платы, 

установленного постановление Правительства Рязанской области. 

1.4. Предоставление компенсации части родительской платы производится  Учреждением на 

основании представленных получателем компенсации документов. 

1.5. Предоставление компенсации части родительской платы прекращается в случае утраты 

получателем компенсации права на нее с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

1.6. Перерасчет размера компенсации части родительской платы производится в случаях 

изменения обстоятельств, от которых зависит ее размер: 

 изменение среднего размера родительской платы за присмотр и уход на основании 

нормативно-правового акта Правительства Рязанской области; 

 вывод ребенка из дошкольного образовательного учреждения с сохранением места в 

соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения; 

 другие обстоятельства в соответствии с действующим законодательством. 

Компенсации родительской платы 

2. Порядок обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 

родительской платы и ее назначения 

                  2.1. Получатель компенсации обращается в МБДОУДС с представлением следующих 

документов: 

- заявления  одного из родителей (законного представителя) по предоставлению 

компенсации; 

              - документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копии документов, подтверждающие число детей в семье (справку о составе семьи по 

месту жительства, копию свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет 

включительно); 

- копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (для 

законных представителей); 

- копию постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства об установлении 

опеки в отношении ребенка (детей) для законных представителей; 

               - копию лицевого счета или карты; 

 2.2. Руководитель МБДОУДС: 

- осуществляет прием документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.  
 
 

 


