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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 года;  

- Областным законом «Об образовании в Свердловской области» № 78 от 

15 июля 2013 года;  

- Постановлением правительства Свердловской области от 18.12.2013 

года № 1548 – ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обращением 

родителей (законных представителей) за компенсацией платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

МАДОУ- детский сад № 509 (далее Учреждение). 

1.3. Компенсация назначается гражданам Российской Федерации, чьи 

дети посещают Учреждение.  

1.4. Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, а также порядок обращения за получением 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации 

устанавливаются Правительством Свердловской области.  

С 01.01.2019 г. установленный размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, в сумме 1 284 рубля в месяц. 

1.5. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

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

Учреждении.  

1.6. При определении размера компенсации не учитываются дети, 

достигшие возраста 18 лет. 

1.7. Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих государственные образовательные организации 

Свердловской области, муниципальные образовательные организации и 
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частные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в следующих размерах: 

 1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

 2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

 3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях;  

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях.  

 

2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата  

 

2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель) 

представляет заведующему Учреждением следующие документы:  

а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению № 1 

к данному Положению;  

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) свидетельство о рождении детей;  

г) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для 

законного представителя); 

д) СНИЛС родителя (законного представителя). 

2.2. Родитель (законный представитель) представляет подлинники 

документов, указанных в подпунктах: а), б), в), г) д) пункта 2.1 настоящего 

Положения.  

2.3. Основанием для отказа в назначении компенсации является 

отсутствие у родителя (законного представителя), обратившегося за 

назначением компенсации, права на ее получение. 

2.4. Учреждение принимает решение о назначении, либо об отказе в 

назначении компенсации, её размере в течение десяти рабочих дней с даты 
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подачи родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 

2.1 настоящего Положения. 

2.5. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении компенсации 

направляется родителю (законному представителю) в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения (Приложение № 2). 

2.6. При посещении детьми из одной семьи различных Учреждений право 

выбора образовательной организации для получения компенсации 

предоставляется родителю (законному представителю).  

2.7. Учреждение издает приказ «О назначении и выплате компенсации 

родительской платы за содержание детей в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении - детский сад № 509», формирует «О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ – 

детском саду № 509». Документы подписываются заведующим, заверяются 

печатью Учреждения и до 10 числа каждого месяца направляются в 

Централизованную бухгалтерию образовательных учреждений Чкаловского 

района г. Екатеринбурга (приложения №№ 3,4). 

2.8. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в 

кредитной организации, указанный родителем (законным представителем) в 

заявлении о назначении компенсации. 

2.9. Управления социальной политики производят перечисления 

денежных средств на счета получателей ежемесячно в сроки, установленные 

Министерством социальной политики Свердловской области. 

2.10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о 

назначении компенсации и документов, указанных в пункте 2.1.  Положения. 

2.11. Размер компенсации определяется Учреждением с учетом 

фактической посещаемости ребенком Учреждения. 

2.12. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих 

обстоятельств: 

1) утрата родителем (законным представителем) права на получение 

компенсации; 

2) прекращение ребенком, за которого выплачивалась компенсация, 

посещения Учреждения. 

2.13.  Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 
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3. Заключительные положения 

  

3.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения компенсации.  

3.2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (смена места 

жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), 

не позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.  

3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации, выплата прекращается, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.  

3.4. Заведующий Учреждением обеспечивают хранение документов о 

выплате компенсации в течение трех лет.  
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Приложение №1 

Заведующему МАДОУ - детского сада № 509 

Е.Ю. Никоновой 

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

проживающей(его) по адресу:  

инд.________г.________________________ 

ул._____________________д._____кв._____ 

зарегистрированной(ого) по адресу: 

инд.________г._________________________ 

ул._____________________д._____кв._____   

Паспорт: серия _________ № ____________ 

кем выдан ____________________________ 

______________________дата____________ 

  

заявление. 

  
Прошу выплачивать мне компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход, за ребенка 

________________________________________________________(______________ г.р.). 

Ребенок зарегистрирован по адресу: ___________________________________________. 

Ребенок проживает по адресу: ________________________________________________. 

Контактный телефон: _______________________________________________________. 

Способ перечисления компенсации: путем перечисления на счет в кредитной 

организации________________________________________________________________ 

                                                                 (указать наименование кредитной организации и № счета) 

О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты 

компенсации, обязуюсь сообщить. 

Прилагаемые документы: 

1. Заявление о выплате компенсации. 

2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства 

заявителя. 

3. Копии свидетельств о рождении детей. 

___________________       ______________ /___________________________/ 
       (Дата написания заявления)                            (подпись)                                       (расшифровка)            

Я,______________________________ даю согласие на использование и обработку моих 

персональных данных по существующим технологиям обработки документов, с целью 

оказания мер социальной поддержки в следующем объеме: 

1) ФИО____________________________________; 

2) Дата рождения____________________________; 

3) Адрес___________________________________; 

4)Паспорт___________________________________________________________________; 

5) сведения о доходах; 

6) информация о выплаченных суммах компенсаций; 

7) номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 

моего заявления. 

 «_____»_______________20_____г.                            ____________/_____________________/ 
(дата)                                                                                                    (подпись                   расшифровка) 
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Приложение №2 

 
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 509 
620130 г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17 а, тел. (343) 269-17-15; 269-17-20,  

e-mail: madou-509@yandex.ru, ИНН 6674371965/ КПП 667901001 / ОГРН 1116674003511 

 

 

 

Уведомление  

о назначении либо об отказе в назначении компенсации 
  

 

 
Уважаемый(ая) ________________________________________. 

 

 

В соответствии со ст. 65.5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 №  1548 - ПП «О компенсации платы,  взимаемой с родителей 

(законных представителей) за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; Служебной запиской Управления образования от 25.01.2017 № 292/51/36.01-

08 «О размере компенсации родительской платы в МДОО» и на основании заявления и 

прилагаемых к нему документов: свидетельство о рождении ребенка (копия), паспортные 

данные (копия), реквизиты счета в кредитной организации, Вам назначена выплата 

компенсации родительской платы за содержание 

ребенка_______________________________________________               

                                                     (ф. и. ребенка, г.р.)  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении - детском саду № 

509 в размере____%, Приказ № ______ от «___»___________20____ г. 
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Приложение №3 

 
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 509 
620130 г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17 а, тел. (343) 269-17-15; 269-17-20,  

e-mail: madou-509@yandex.ru, ИНН 6674371965/ КПП 667901001 / ОГРН 1116674003511 

 

ПРИКАЗ №______ 

 

«__»________20____г. 

 

О назначении и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в  

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

- детском саду № 509 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 23 Закона Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 №  1548 - ПП «О компенсации платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Служебной записки Управления 

образования от 25.01.2017 № 292/51/36.01-08 «О размере компенсации родительской платы в 

МДОО», на основании заявления: ________________ родителя (законного представителя) от 

«__»________20____г. и прилагаемых к нему документов: свидетельство о рождении ребенка 

(копия), паспортные данные родителя (законного представителя) (копия), реквизиты счета 

кредитной организации__________________________________  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. __________________, вносящей родительскую плату за содержание _____________ 

(«__»________20____г. года рождения), являющимся первым/вторым/третьим и т. д. 

ребенком в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении - 

детском саду № 509, назначить выплату компенсации родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход) в размере _____% родительской платы на основании приказа о 

зачислении ребенка № _______ от «__»________20____г. в МАДОУ – детский сад № 509. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ-детский сад № 509  _____________________/____________________ 
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Приложение №4 
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 509 

620130 г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17 литер А, тел. (343) 269-17-15; 269-17-20, e-mail: madou -509@yandex.ru  

сайт: http://509.my-detsad.ru/ ИНН 6674371965/ КПП 667901001 / ОГРН 1116674003511 

 

 

 

 

РЕЕСТР КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА 

__________________20_____ г 

(месяц) 

  

№ 

п/

п 

ФИ ребёнка 
Дата 

рождения 

ФИО  

дата рождения 

получателя 

Паспортные 

данные 

получателя 

СНИЛС 

получателя 

Адрес 

регистрации 

получателя 

Наименование кредитной 

организации, № лицевого 

счета в кредитной 

организации, 

% компенсации 

1 
    

 
 

___% 

на банковский счёт кредитной 

организации 

________________________ 
(наименование кредитной организации) 

 

№_______________________ 

____________________ 

 

 

       Заведующий МАДОУ-детский сад № 509             _______________________  /______________________ 
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