
Меры социальной поддержки родителей 

(законных представителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

  

I.  Родителям (законным представителям) предоставляется компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода: 

(постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.08.2008 № 24 "Об   

 установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях с изменениями, внесенными 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016  № 268): 

 

1. Малоимущим семьям, в которых родители (законные представители) состоят на учете в 

органах социальной защиты населения и имеют среднедушевой доход ниже 50% 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством 

Нижегородской области, - в размере 40%  родительской платы на первого ребенка.  

 

2. Семьям, в которых родители (законные представители) являются инвалидами I или II 

группы (один или оба), - в размере 40% размера родительской платы на первого 

ребенка.  

 

3. Семьям, в которых один из родителей (законных представителей) является работником 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, - в размере 40% размера родительской платы на первого 

ребенка. 

 

4. Семьям, имеющим двоих и более детей, при условии, что не менее двух детей 

одновременно посещают муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, - в размере 50% на второго 

ребенка.  

 

5. Семьям, имеющим троих и более детей, - в размере 30% размера родительской 

платы на третьего ребенка и последующих детей. 

 

Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) 

представляет в образовательную организацию следующие документы: 

 

1) заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - заявление) на имя 

руководителя образовательной организации с указанием способа перечисления денежных 

средств. В случае перечисления денежных средств безналичным способом, в заявлении 

указывается номер счета и реквизиты получателя; 

 

2) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении каждого ребенка; 

 



3) оригинал и ксерокопию паспорта гражданина России (или иного документа, 

удостоверяющего личность) родителя (законного представителя) ребенка; 

 

4) справку о признании его малоимущим лицом, выданную органом социальной защиты 

населения, - для малоимущих семей, в которых родители (законные представители) 

состоят на учете в органах социальной защиты населения и имеют среднедушевой доход 

ниже 50% величины прожиточного минимума на душу населения; 

 

5) документы, подтверждающие, что заявитель занимает штатную должность в 

образовательной организации, - для семей, в которых один из родителей (законных 

представителей) является работником муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования; 

 

6) справку об инвалидности одного из родителей (законных представителей), выдаваемую 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для семей, 

в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II 

группы; 

 

7) справку о посещении ребенком муниципальной образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования, в случае если двое  детей 

одновременно посещают муниципальные образовательные организации.  

 

Документы подаются ежегодно в срок до 20 января. При возникновении в течение года 

права на получение компенсации документы подаются в любое время с момента 

возникновения права на получения компенсации.  

 

II. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, расположенные 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- 20% от размера внесенной ими родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, 

 

на второго ребенка в размере - 50%, 

 

на третьего и последующих детей- в размере 70% от размера внесенной ими 

родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении.  

 

В постановлении Правительства Нижегородской области от 15.02.2007 года за № 45 "О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 

образовательных учреждениях Нижегородской области, муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования" ( с изменениями на 12.05.2009 года, с внесением  изменений от 05.10.2009 

года за № 705) изложен Порядок обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка в государственном и муниципальном образовательном 

учреждении. 

 



Право на получение компенсации части родительской платы имеет один из 

родителей (законных представителей), заключивший договор с образовательным 

учреждением на оказание услуг в сфере дошкольного образования и внесший 

родительскую плату за содержание ребенка в данном образовательном учреждении. 

Основанием для выплаты является личное заявление родителя (законного представителя) 

ребенка на выплату компенсации. 

 

Заявление подается одним из родителей(законных представителей) заведующему детского 

сада единовременно. При возникновении в течении 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. 

 

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее 

отмену, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств, обязаны уведомить об этом образовательное учреждение 

и представить новое заявление с приложением необходимых документов. 

 

С вводом в действие с 01.09.2013 года Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" за № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. сог. ст. 65 п. 5 сказано, что 

компенсация родителям (законным представителям) выплачивается 20% на 1 ребенка, 

50% на 2 ребенка, 70% на 3 ребенка от среднего размера родительской платы за присмотрт 

и уход  за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующегося субъекта Российской Федерации. Для 

решения задачи недопущения снижения размера выплат компенсации министерством 

образования Нижегородской области приняты изменения в Закон от 30.12.2005 г. за № 

212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование" . Согласно изменениям если фактически внесенная родительская 

плата при посещении ребенком дошкольного образовательного учреждения полный месяц 

выше среднего размера, то компенсация осуществляется от фактически внесенной.  
 
 

Перечень документов, необходимых для оформления выплатного дела 
 

 Личное заявление родителя (законного представителя), заключившего договор с МБДОУ. 

 

 Ксерокопии свидетельств о рождении всех детей до 18 лет. 

 

 Ксерокопию паспорта родителя (законного представителя), заключившего договор с 

МБДОУ. 

 

 Ксерокопию ОТКРЫТЫХ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТСКОГО 

САДА сберкнижки СБЕРБАНКА РОССИИ (первый лист) или  выписку лицевого счета 

сберкарты СБЕРБАНКА РОССИИ, открытых в любом отделении СБЕРБАНКА РОССИИ 

города Нижнего Новгорода. 

  
 


