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Положение 
о выплате компенсации части родительской платы 

за содержание ребёнка в МБДОУ «ЦРР - д/с «Чуораанчык» с. Чурапча», 
реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и выплаты компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ «ЦРР - д/с 
«Чуораанчык» с. Чурапча» (далее - ДОО), реализующего образовательную 
программу дошкольного образования (далее - компенсация).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства PC (Я) № 448 от 29.10.2009г. «Об утверждении положения о выплате 
компенсации части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования», Постановлением Правительства PC (Я) №9 от 
29.01.2019г. «О внесении изменений в постановление Правительства PC (Я) от 
29.10.2009 г.», уставом ДОО.

1.3. Компенсация предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха 
(Якутия).

1.4. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОО 
устанавливается в размере: родителям (законным представителям) детей, 
посещающих ДОО, не менее двадцати процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 
размера такой платы - на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размеров 
такой платы - на третьего ребенка и последующих детей.

II. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 



предоставивший заявление и требуемые документы (далее - получатель 
компенсации).

2.2. Получатель компенсации предоставляет в ДОО, следующие документы:
- заявление о назначении компенсации, которое подается от лица, заключившего 

договор с ДОО;
- копию документа, удостоверяющего личность получателя компенсации (с 

предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) всех детей, родителем (законным 

представителем) которых является получатель компенсации (нотариально 
заверенные или с предъявлением оригинала);

- копию договора с ДОО;
- банковские реквизиты и номер лицевого счета получателя компенсации или 

почтовый адрес получателя для осуществления выплаты (доставки) через 
организации связи;

- справку, подтверждающую получение (неполучение) ежемесячного детского 
пособия, выданную ГКУ PC (Я) «Управление социальной защиты населения и 
труда» по месту жительства одного из родителей (законных представителей), с 
которым проживает ребенок, с указанием периода получения ежемесячного 
пособия с учетом пункта 2.6 настоящего Положения;

- согласие на обработку персональных данных.
2.3. Получатель компенсации обязан извещать ДОО о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации (смена места 
жительства, образовательной организации, изменение фамилии, имени, банковских 
реквизитов, лишение родительских прав, увеличение среднедушевого дохода семьи, 
достижением ребенка, с учетом наличия которого установлен размер компенсации, 
возраста 18 лет, прекращение опеки в отношении ребенка (детей)), не позднее 
одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.

2.4. Получатель компенсации несет ответственность за достоверность представленных 
сведений, а также за подлинность документов.

2.5. Получатель компенсации вправе обращаться в ДОО за разъяснением и для 
разрешения спорных вопросов.

2.6. ДОО:
- осуществляют прием документов получателей компенсации и хранение их в 

личном деле;
- осуществляют ведение реестра получателей компенсации;
- ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления компенсации, подают в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее - Управления) отчет и 
заявление на выплату компенсации с приложением реестра получателей 
компенсации;

- запрашивает справку, подтверждающую получение (неполучение) ежемесячного 
детского пособия, не представленную по собственной инициативе получателем 
компенсации, в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

- издает приказ, в котором содержатся следующие сведения: фамилия, имя, дата 
рождения ребенка, последовательность его рождения среди несовершеннолетних 
детей в семье заявителя. При определении очередности детей в семье 
учитываются все дети, в том числе усыновленные и находящиеся под опекой 
(попечительством).



III. Порядок выплаты и прекращения выплаты компенсации
3.1.1.Выплата компенсации каждому заявителю осуществляется способом получения 

компенсации, указанным им в заявлении, в форме безналичных выплат.
3.2. Начисление и выплата компенсации получателям компенсации производится 

ежемесячно на основе сведений ДОО о фактически поступившей родительской 
плате за каждый конкретный месяц.

3.3. В случае нарушения получателем компенсации установленного в ДОО срока 
внесения родительской платы в текущем месяце компенсация выплачивается в 
следующем месяце.

3.4. Суммы компенсации перечисляются на лицевые счета получателей компенсации. 
Получателям компенсации, не имеющим возможности открывать банковские счета и 
пользоваться ими, выплата (доставка) может осуществляться через организации 
связи.

3.5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, 
выплаты прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства.

3.6. Выплаты компенсации прекращаются в случае выбытия ребенка из ДОО по 
следующим причинам:
- переезд родителей на другое место жительства;
- поступление ребенка в школу.

3.7. Выплаты приостанавливаются в случаях:
- смерти родителей (законных представителей), на которого оформлена 

компенсация;
- лишение родительских прав родителя, которому начисляется и выплачивается 

компенсация;
- прекращение опеки (попечительства).

3.8. Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 
представителя). В этом случае компенсационные выплаты возобновляются.

3.9. В случае изменения числа детей в семье размер компенсации пересматривается и ее 
выплата осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) 
с приложением документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.

3.10. Компенсация, неправомерно выплаченная заявителю вследствие представления им 
документов, содержащих неверные сведения, влияющие на назначение 
компенсации, а также излишне выплаченная заявителю, в том числе вследствие 
допущенной ошибки, возмещается в установленном законодательством порядке.

3.11. Компенсация не устанавливается в случаях, если в соответствии с федеральными, 
республиканскими, муниципальными нормативными правовыми актами родители 
(законные представители) полностью освобождаются от родительской платы.


