
Сведения о наличии и условиях предоставления  

мер социальной поддержки воспитанников МБДОУ № 75 

 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии со ст.65 п.5 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация на первого ребенка - не менее 20% от размера внесенной ими 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем 

образовательном учреждении, на второго ребенка - не менее 50% размера этой платы, на третьего 

ребенка и последующих детей - не менее 70% размера этой платы. 

Согласно Положению о порядке обращения, назначения и выплаты компенсации части платы, 

взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (утверждено Постановлением Администрации Ростовской области от 12.07.2012г. № 

613) компенсация предоставляется ежеквартально одному из родителей (законному 

представителю), перечисляется на банковский счет не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

кварталом. 

В соответствии с Административным регламентом, утвержденным Постановлением Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014г. № 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», 

1. Родители имеют право на получение компенсационных выплат при 

предоставлении следующих документов:  

1) Заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя. отчество заявителя, 

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

2) Копия и оригинал для сверки паспорта; 

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

браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка; 

4) Копия и оригинал для сверки страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка; 

5) Копия и оригинал для сверки страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

получателя (родителя, который заявил о назначении компенсации); 

6) Копия сберегательной книжки владельца банковского счета получателя, копия договора с 

банковским учреждением или другим кредитным учреждением (с указанием реквизитов банка или 

иного кредитного учреждения, реквизитов счета получателя); 

7) Копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих перечисление 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми); 

Начисление сумм компенсационных выплат производится из расчета 

(п.5 ст.65 № 273-ФЗ): 

 20% от суммы родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ - на первого по 

очередности рождения ребенка; 

 50% от суммы родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ - на второго по 

очередности рождения ребенка; 

 70% от суммы родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ - на третьего и 

последующих детей 

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  не взимается (п.3 ст.65 № 

273-ФЗ). 

Стипендий - нет.  
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