
СОГЛАСОВАНО:

Порядок начисления и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

1.1.Порядок начисления и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (далее -  Порядок), в МАДОУ ДСКВ «Сказка» (далее ДОУ), 
устанавливает общие требования к начислению и выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с законом ХМАО -  Югры 
№2-оз от 21.02.2007 г. «О компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образования»; законом ХМАО
-  Югры №11-оз от 19.02.2015 г. «О внесении изменений в закон ХМАО -  Югры «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»; постановлением от 3 марта 2017 г. №80-п «О внесении 
изменений в постановление правительства ХМАО-Югры от 21 февраля 2007 г. №35- 
П «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, и ее выплаты»; постановлением Правительства 
РФ от 24 декабря 2007 года №926 «Об утверждении правил направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов.

2.1.Для получения компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (далее -  компенсация), родитель (законный представитель) ребенка, 
осуществляющий оплату присмотра и ухода за ним в организации, обращается в ДОУ 
и представляет следующие документы:

- заявление о предоставлении компенсации (Приложение 1);
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 

компенсация;
- копии свидетельств о рождении детей в семье, рожденных до ребенка, в 

отношении которого назначается компенсация, в том числе усыновленных, приемных 
детей и детей, находящихся под опекой (попечительством);

- справку образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка в 
возрасте старше 18 лет по очной форме обучения в образовательной организации

1.Общие положения

2.Перечень и порядок сдачи документов



любого типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за 
исключением образовательной организации дополнительного образования) до 
окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

2.2. Родитель (законный представитель) ребенка вправе представить по 
собственной инициативе выписки из решения органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью - на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье.

2.3. Секретарь руководителя ДОУ осуществляет прием документов и выдает 
родителю (законному представителю) расписку в получении документов 
(Приложение 2).

З.Определение размера компенсации

3.1. Родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ, 
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера 
внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей 
образовательной организации, на второго ребенка -  50 процентов размера указанной 
платы, на третьего ребенка и последующих детей -  70 процентов размера указанной 
платы.

3.2. При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей в 
составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние 
дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации любого 
типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением 
образовательной организации дополнительного образования), до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Данное ограничение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

3.3.При определении размера компенсации не учитываются мертворожденные 
либо умершие дети. Родители (законные представители) обязаны своевременно 
предоставлять, подтверждающие документы в бухгалтерию ДОУ.

За несвоевременное предоставление документов или ложную информацию 
ответственность несут родители (законные представители) ребенка.

4.Порядок назначения компенсации

4.1. Компенсация назначается, начиная с месяца подачи заявления о ее 
предоставлении.

Размер компенсации изменяется со дня наступления события, влекущего за 
собой изменение ее размера.

4.2. В случае увеличения размера компенсации не полученную родителем 
(законным представителем) часть компенсации выплачивает Уполномоченный орган 
ХМАО-Югры за время, прошедшее с момента наступления события, влекущего за 
собой изменение размера назначенной компенсации, но не более чем за 3 года.

Предоставление компенсации прекращается в случае утраты родителем 
(законным представителем) права на ее получение с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

4.3.Основанием для отказа в назначении компенсации является 
непредставление родителем (законным представителем) документов, указанных в



пункте 2.1. Порядка, либо представление им недостоверных сведений. О принятии 
решения об отказе в назначении компенсации администрация ДОУ в течение 30 дней 
уведомляет родителя (законного представителя) письменно.

5. Порядок начисления компенсации

5.1.Для предоставления компенсации родитель (законный представитель) 
представляет копию платежного документа, подтверждающего внесение им 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детский сад до 25 числа 
каждого месяца:

- чек контрольно-кассовой техники, квитанцию об оплате или другой документ, 
оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными 
денежными средствами);

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с 
использованием банковской карты, держателем которой является родитель (законный 
представитель);

- иные платежные документы, в том числе по операциям с использованием 
электронных денег.

5.2.Родители (законные представители) вправе направлять в качестве 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) средства материнского 
(семейного) капитала без учета средств, подлежащих предоставлению в виде 
компенсации.

5.3. Родитель (законный представитель) может принять решение об 
использовании своего права на получение компенсации части родительской платы на 
оплату за присмотр и уход за ребенком в организации (далее -  компенсация), то 
указанная в договоре сумма средств для направления органами Пенсионного фонда 
РФ на оплату и присмотр и ухода за ребенком в организации не должна включать в 
себя сумму средств подлежащую выплате в виде компенсации. Следовательно, в 
организацию в качестве оплаты за присмотр и уход за ребенком ежемесячно должны 
поступать денежные средства из двух источников:

У=У1+У2, где

V -  сумма средств, подлежащая к оплате на оплату за присмотр и уход за 
ребенком в организации;

VI -  сумма средств материнского (семейного) капитала, направленная на 
оплату и присмотр и уход за ребенком в организацию ежемесячным платежом, либо 
принятая к учету из общей суммы средств материнского (семейного) капитала, 
перечисленной в организацию единовременным платежом территориальным органом 
Пенсионного Фонда РФ;

У2 -  сумма средств в размере компенсации части родительской платы.

Поскольку, согласно действующему законодательству, средства бюджета 
ХМАО-Югры, направляемые на выплату компенсации, не могут быть перечислены на 
счет организации, данная сумма средств (У2) первоначально должна быть внесена 
родителем в установленный договором срок. При этом в квитанции об оплате, а 
также в сводной ведомости организации на уплаченную родительскую плату 
указывается общая сумма средств, поступивших в качестве оплаты на оплату за



присмотр и уход данного ребенка в организации, с разбивкой ее на два слагаемых: 
средства материнского капитала и средства, внесенные родителем (законным 
представителем).

5.4.В случае принятия решения родителем (законным представителем) о 
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату за 
присмотр и уход за ребенком в организацию с одновременным использованием права 
на получение компенсации в договоре об оказании услуг присмотра и ухода, 
заключаемом родителем (законным представителем) с организацией, должны быть 
указаны:

сумма, подлежащая перечислению на счет (лицевой счет) организации из 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением 
суммы средств компенсации;

сумма, подлежащая перечислению на счет (лицевой счет) организации родителем 
(законным представителем), равная размеру компенсации.

После внесения родителем (законным представителем) части платы за присмотр и 
уход за ребенком и представления документов, указанных выше, родителю (законному 
представителю) возмещается сумма компенсации, которая не должна превышать 
размера внесенной родительской платы.

5.5. Начисление компенсации производится экономистом ДОУ.
5.6. Компенсация предоставляется ежемесячно перечислением на лицевой счет 

банковской карты родителя (законного представителя).

б.Заключигельные положения

В случае изменений в порядке начисления и выплаты компенсации 
администрация ДОУ в письменном виде знакомит родителей (законных 
представителей) под роспись с указанием даты ознакомления.



Приложение 1 
к Порядку начисления 

и выплаты компенсации 
части родительской платы 

за содержание ребенка 
в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Сказка»
(наименование образовательной организации,

реализующей образовательную программу дошкольного образования)

Терновой Ольге Владимировне
(Ф И О. руководителя образовательной организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего (ей)__________________

паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в образовательной организации в размере______% суммы, вносимой
мною за присмотр и уход за ребенком

( Ф.И.О. ребенка прописывается полностью)

в дошкольной образовательной организации муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Сказка» 
(далее МАДОУ ДСКВ «Сказка»).

Прошу осуществлять выплату компенсации ежемесячно путем перечисления 
на лицевой счет банковской карты, согласно прилагаемым реквизитам

Приложения:

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных для 
начисления и выплаты компенсации части родительской платы специалистами МАДОУ 
ДСКВ «Сказка».

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении 
компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течение четырнадцати 
календарных дней.

дата подпись



Приложение 2 
к Порядку начисления 

и выплаты компенсации 
части родительской платы 

за содержание ребенка 
в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

РАСПИСКА

Я ,_________________________________приняла у гражданина (гражданки)
(Ф.И.О.) секретаря руководителя

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
следующие документы для получения компенсации родительской оплаты:
заявление; копия паспорта; копи_ свидетельств о рождении ребенка (детей) -____шт;
номер лицевого счета в ХМ банке.

Рег.№
дата подпись


