
Основные 

документы, 

регламентирующие 

получение 

компенсации части 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

учреждении 

 Закон ХМАО от 21.02.2007 №2-оз «О компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (с изменениями). 

 Постановление Правительства ХМАО от 21.02.2007 №35-п «О Порядке 

обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и ее предоставления» (с изменениями). 

 Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях города Мегиона, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, и ее предоставления, утвержденный приказом 

департамента образования и молодежной политики администрации города от 

26.10.2020 №931-О 

Размер 

компенсации:  

20% - от размера начисленной родительской платы на первого ребенка, 

50% - от размера начисленной родительской платы на второго ребенка, 

70% - от размера начисленной родительской платы на третьего ребенка и 

последующих детей 

Перечень 

документов: 

1.Заявление о предоставлении компенсации (по форме) 

2.Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

3.Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого 

назначается компенсация  

4.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);  
5.Копия уведомления о решении территориального органа Пенсионного 

Фонда Российской Федерации об осуществлении перечисления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на оплату присмотра и 

ухода за ребенком в организации (в случае принятия решения, указанного в 

пункте 13 Порядка) 

6.Справка образовательной организации, подтверждающая обучение 

ребенка в возрасте старше 18 лет 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 им 

возраста 23 лет 

7.Банковские реквизиты  

Сроки выплаты: 

Условие: 

 

Примечания: 

с 22 по 25 число (ежемесячно) 

Оплата услуги за присмотр и уход за детьми до 15 числа следующего за 

текущим 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход выплачивается, 

начиная с месяца подачи заявления о предоставлении компенсации с 

приложением к нему вышеуказанных документов. 

Компенсация не начисляется и не выплачивается при наличии задолженности 

родительской платы за присмотр и уход 

Ответственное лицо 

за организацию 

работы по 

обращению за 

компенсацией части 

родительской платы 

Гостюхина Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего 
 

Часы приема документов: 

Вторник  17:00  - 18:00 

Пятница    08:00 – 9:00 
 

Телефон для справок: 8(34643) 21612 (доб. 102) 

 


