
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

На основании   Постановления Правительства Пермского края от 01 августа 2018 

года № 444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»  получателями компенсации части родительской платы являются: 

1. Многодетные семьи 

2. Многодетные, малоимущие семьи (при наличии в семье на содержании и 

воспитании 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях 

высшего образования по очной форме обучения). 

 

Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) 

ежегодно  (ЯНВАРЬ!) представляет в образовательную организацию: 

  - письменное заявление (Дата в заявлении не указывается, только месяц) 

- копию паспорта (1 и 2 страницы (регистрация по месту жительства); 

- копии свидетельства о рождении детей, в том числе усыновленных, приемных детей, 

детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих в моей семье; 

 - на детей, находящихся под опекой (попечительством) – копию выписки из решения 

органов местного самоуправления об установлении над ним опеки (попечительства); 

- на приемных детей – копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью; 

 - копию титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета (либо 

копию реквизитов    банковской карты (договора) на имя  получателя компенсации); 

- копии СНИЛСов всех детей и родителя получателя компенсации; 

Обязательно документы принимаются в файле. В случае, если из одной семьи, ДОУ 

посещают несколько детей, то на каждого ребенка подается отдельный пакет документов. 

Компенсация назначается с месяца подачи получателем заявления о предоставлении 

компенсации и соответствующих документов. 

Компенсация предоставляется получателю внесшему родительскую плату за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальной образовательной организации,  

 

Компенсация предоставляется в следующих размерах: 
20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(далее - средний размер родительской платы), - на первого ребенка в семье; 

50% среднего размера родительской платы - на второго ребенка в семье; 

70% среднего размера родительской платы - на третьего и каждого последующего ребенка в семье. 

 

Родители (законные представители) детей поступивших в детский сад 

до 31 августа 2018 года  получают компенсацию до момента прекращения 

образовательных отношений в связи с завершением обучения.  

НО! документы на получение компенсации сдаются полным пакетом ежегодно (в 

январе!)  

 


