
Право получения компенсации  части родительской 

платы за содержание ребенка в МБДОУ Нижегородской 

области. 
 

      На основании закона Нижегородской области от 29 октября 2009 года «О 

внесении изменений в закон Нижегородской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»  статья  7  

«Меры социальной поддержки детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» пункт 2: 

          Родителям (законным  представителям) детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, …  выплачивается компенсация на 

первого ребенка в размере 20%  размера внесенной ими родительской платы, на 

второго ребенка – в размере 50%, на третьего ребенка и последующих детей – в 

размере 70% размера указанной родительской платы…. 

 

Порядок обращения граждан за компенсацией 

 
1.Право на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в МБДОУ имеет один из родителей. Основанием для выплаты компенсации является 

личное заявление родителя  (законного представителя) ребенка на выплату 

компенсации  (приложение 1) и необходимого пакета документов (приложение 2). 

 

2.Заявление подается одним из родителей при устройстве ребенка в детский сад и 

далее ежегодно в срок до 10 января. 

При возникновении в течении года права на получение компенсации заявление 

подается в любое время с момента возникновения права. Выплата компенсации 

производится начиная с месяца, следующим за месяцем подачи заявления. 

 

3.Работник, осуществляющий приемку документов, указанных в приложении 2, 

заверяет ксерокопии и возвращает подлинники заявителю. 

 

4.На основе  представленных  документов формируется выплатное дело. 

 

5.Родитель ежемесячно предоставляет ксерокопию оплаченной квитанции в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

 

6.МБДОУ ежемесячно направляет в управление образования района реестры 

фактически внесенной родительской платы. 

 

7.На основе ранее сформированных выплатных дел и представленных МБДОУ 

реестров фактически оплаченной родителями платы за содержание детей органы 

управления образования ежемесячно, производят начисления и выплату компенсации 

родителям за счет средств финансовой помощи из областного бюджета. 
                   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему 

муниципального             
бюджетного  дошкольного  
образовательного 
учреждения   «Детский сад  № 433» 
М.Ю. Швайкиной 

от родителя гр. № ________ 
  
________________________________________ 
                            (ф.и.о.) 

   
Заявление 

 
          Прошу  предоставить компенсацию части родительской платы за посещение МБДОУ 
«Детский сад  № 433»    моим  ______________________ребенком 

                                                            (первым, вторым) 

_____________________________________________________________________________                                                  
                                                      (Ф.И.О. ребенка, год рождения)                                                                                                                                                                                                    

    в размере _____%  от фактически оплаченной мною суммы из средств бюджета 

Нижегородской области.       
         Обо всех  изменениях, влекущих   за собой изменения в назначении и предоставлении 
компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течении пяти дней.  
   

                                                                                                  
«____»____________________20___г   

    _____________/ _________________/ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
Документы, предоставляемые в детский сад для оформления  

компенсационных выплат 

 

    1.Заявление    (по установленной форме) 

    2.Копии свидетельств о рождении  детей до 18 лет 

    3.Ксерокопия паспорта одного из родителей 

           - сторона с фото 

          - сторона с пропиской 

           - сторона «дети» 

    4.Справка с места регистрации ребенка. 

    5.Ксерокопия сберегательной книжки (карты + уведомление  из банка)СБЕРБАНК   

                                                                              

 

Примечание:  Пакет документов для получения компенсации по оплате за детский сад 

собирается  единожды при поступлении ребенка в Учреждение, заявление на получение 

компенсации пишется каждый год в декабре текущего года для получения компенсации в 

следующем календарном году. Все документы предоставляются в пластиковом скоросшивателе 

черного цвета. 
 

ОБРАЗЕЦ 


