
Информация для родителей (законных представителей) 

 о порядке получения компенсационных выплат  

областного уровня 

 1. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, расположенных на территории Нижегородской области, 

органов исполнительной власти Нижегородской области, муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, выплачивается ежемесячная компенсация 

части родительской платы на первого ребенка - в размере 20 процентов размера 

внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка 

в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 

50 процентов и на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов 

размера указанной родительской платы. 

 2. Право на получение компенсации части родительской платы имеет один из 

родителей (законных представителей), заключивший договор с образовательной 

организацией на оказание услуг в сфере дошкольного образования. 

 3. Заявление подается одним из родителей (законных представителей) 

руководителю образовательной организации ежегодно в срок до 20 января. При 

возникновении в течение года права на получение компенсации заявление подается 

в любое время с момента возникновения права. Выплата компенсации 

производится,  начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

 4. Перечень документов, предоставляемых при обращении за компенсацией: 

  ксерокопия свидетельства о рождении ребенка - при обращении за 

компенсацией в размере 20 процентов фактически внесенной родительской 

платы; 

 ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при 

обращении за компенсацией в размере 50 процентов фактически внесенной 

родительской платы; 

 ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и 

последующих детей в семье - при обращении за компенсацией в размере 70 

процентов фактически внесенной родительской платы; 

 ксерокопия паспорта гражданина России (или иного документа, 

удостоверяющего личность) родителя (законного представителя) ребенка; 

 выписку из лицевого счета банка получателя компенсационных выплат.  

            
/В соответствии с Порядком обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях Нижегородской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

порядком ее выплаты,  утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 

области от 15.02.2007 № 45./ 

  


