
Компенсация части платы за присмотр и уход 
Постановлением Правительства Кировской области от 26.02.2007 № 

85/80  «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 

выплаты» установлена следующая компенсация платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

— на первого ребенка — 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Кировской области (далее — средний размер 

платы), 

— на второго ребенка — 50 процентов среднего размера платы, 

— на третьего ребенка и последующих детей — 70 процентов среднего 

размера платы. 
  

Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 

представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования. 
  

Обращаем Ваше внимание, что компенсация выплачивается родителям 

(законным представителям) при условии, что среднедушевой доход семьи 

не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Кировской области. Для определения среднедушевого 

дохода на одного члена семьи учитываются доходы, полученные каждым 

членом семьи за 3 последних месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о назначении и выплате компенсации. 

В целях назначения и выплаты компенсации при расчете среднедушевого 

дохода семьи применяется перечень видов доходов, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 «О 

перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи». 
  

В качестве членов семьи учитываются: 

— состоящие в браке родители (усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители ребенка-сироты) и их несовершеннолетние дети, дети, 

находящиеся под опекой и попечительством; 
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— родители, не состоящие в браке (в случае установления отцовства), и 

их совместные несовершеннолетние дети; 

— одинокий родитель (усыновитель, опекун (попечитель), приемный 

родитель) и его несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой и 

попечительством. 

В качестве членов семьи не учитываются: 

— дети, достигшие совершеннолетия; 

— дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 

дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (за 

исключением детей, находящихся по социально-медицинским показаниям в 

стационарных организациях); 

— супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по 

призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо 

обучающийся в военной профессиональной образовательной организации или 

в военной образовательной организации высшего образования, до заключения 

контракта о прохождении военной службы; 

— супруг (родитель, усыновитель), который отбывает наказание в виде 

лишения свободы, либо в отношении которого применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу, либо который находится на принудительном 

лечении по решению суда. 
  

Порядок обращения за компенсацией 

Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного 

минимума: 

— написать заявление на имя заведующего; 

— предоставить копию номера счёта, открытого в кредитной организации на 

имя родителя, на который будет перечисляться компенсация части 

родительской платы; 

— предоставить документы (оригиналы), подтверждающие доходы членов 

семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

— предоставить трудовую книжку (оригинал) либо иной документ, 

подтверждающий прекращение трудовой деятельности, для неработающих 

родителей (законных представителей); 

— предоставить оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей; 

— предоставить оригиналы и копии свидетельства о браке или о расторжении 

брака (при необходимости, например, если в свидетельствах о рождении детей 

у матери разные фамилии); 

— предоставить оригинал и копию справки из органов ЗАГС (при 

необходимости, например, если внесены какие-либо изменения в 

свидетельства о рождении); 



— предоставить оригинал и копию акта органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства) или передаче ребенка в 

приемную семью (при необходимости); 

— предоставить оригинал и копию свидетельство о смерти супруга (супруги). 

Если семья имеет статус «многодетная малообеспеченная семья»: 

— написать заявление на имя заведующего; 

— предоставить копию номера счёта, открытого в кредитной организации на 

имя родителя, на который будет перечисляться компенсация части 

родительской платы; 

— предоставить оригинал и копию удостоверения многодетной 

малообеспеченной семьи. 

Если семья имеет статус «малообеспеченная семья» 

или родителем оформлено право на льготный проезд в общественном 

транспорте: 

— написать заявление на имя заведующего, указав в нём, что семья получает 

меры поддержки в виде ежемесячного пособия на ребёнка или имеют право на 

льготный проезд в общественном транспорте городского и пригородного 

сообщения; 

— предоставить оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей; 

— предоставить копию номера счёта, открытого в кредитной организации на 

имя родителя, на который будет перечисляться компенсация части 

родительской платы. 
  

Порядок назначения и выплаты компенсации 

Компенсация назначается на срок 12 месяцев (либо на срок действия 

удостоверения многодетной малообеспченной семьи, на срок выплаты 

ежемесячного пособия на ребёнка или до окончания права на льготный проезд 

в общественным транспорте).  

По истечении указанного периода родитель (законный представитель) 

подтверждает свое право на дальнейшее получение компенсации с 

представлением указанных выше документов. 

В случае непредставления необходимых документов (сведений) выплата 

компенсации приостанавливается, а по истечении 3 месяцев, если документы 

(сведения) представлены не были, прекращается. При представлении 

документов в течение 3 месяцев с месяца приостановления выплата 

возобновляется с месяца приостановления. 

Выплата компенсации производится не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором внесена плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 
  

 


