
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

РФ", Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 г. №26-ЗС "Об образовании в 

Ростовской области", Постановления Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.12.2014 г. №5 "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования"", в 

целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

Размер компенсации зависит от количества несовершеннолетних детей в семье: 

20 % от размера внесенной суммы на первого ребенка; 

50 % от размера внесенной суммы на второго ребенка; 

70 % от размера внесенной суммы на третьего и каждого последующего ребенка. 

По какому принципу рассчитывается компенсация 

Сумма компенсации за присмотр и уход в детском саду прямо пропорционально зависит 

от фактически оплаченной родителями (законными представителями)  суммы. Это значит, 

что стоимость одного дня посещения умножается на фактическое количество дней 

посещения. Полученную сумму  необходимо оплатить родителям (законным 

представителям), и уже исходя из нее, рассчитывается 20 %, 50 % или 70 % компенсации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 19.12.2017 № 

856 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

12.07.2012 № 613" 

Документы, необходимые для оформления компенсационной выплаты части 

родительской платы за присмотр и уход в МБДОУ 

заявление с указанием сведений о получателе (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, адрес места жительства, домашний и служебный телефоны); 

копию и оригинал для сверки паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 

получателя; 

копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), 

свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и 

ребенка; 

копию и оригинал для сверки страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования получателя; 

копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета, 

копию договора с банковским учреждением или другим кредитным учреждением (с 

указанием реквизитов банка или иного кредитного учреждения, реквизитов счета 

получателя); 

копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих 

перечисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми). 

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 

документам представляют копию и оригинал для сверки решения органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об установлении 

опеки над ребенком, передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

 

(Документы, оформленные в папке-скоросшивателе (каждый документ в отдельном 

файле) необходимо предоставить в бухгалтерию). 

Общежитие, интернат, жилые помещения в общежитии, интернате, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, для иногородних 

обучающихся - в МБДОУ ЦРР - детском саду "Аленький цветочек" отсутствуют. 

Трудоустройство выпускников не предусмотрено. После окончания обучения в МБДОУ 

ЦРР - детском  саду "Аленький цветочек" воспитанники (обучающиеся) поступают в 

образовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования. 
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