
Как получить компенсацию части родительской платы за детский сад? 

С 2007 г. гражданам, дети которых посещают детские сады, 

выплачивается компенсация. Она представляет собой возврат части 

родительской платы, внесенной за посещение детского сада - государственного, 

муниципального или частного (ч. 5 ст. 65 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Для получения компенсации предлагаем придерживаться следующего 

алгоритма. 

Шаг 1. Определите, положена ли вам компенсация 
Компенсация части родительской платы выплачивается, если организация 

имеет лицензию на образовательную деятельность (п. 18 ст. 2, ч. 5 ст. 65 Закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ). Обратите внимание на то, что если вы освобождены от 

родительской платы, то и на компенсацию права не имеете. 

Шаг 2. Подготовьте документы 
Заявители (родители, законные представители) предоставляют 

руководителю МОУ СОШ №27  

1. Копия и оригинал паспорта получателя компенсации одного из 

родителей или законных представителей, копия СНИЛС. 

2. Копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка, который пошел в 

д/с, копия СНИЛС. 

3. Копии и оригиналы свидетельств о рождении всех старших детей 

возрастом до 18-ти лет. 

4. При смене фамилии необходимо предоставить, подтверждающий 

документ и его копию. 

5. Банковский счет заявителя (Сбербанк, Камчатпрофитбанк, АТБ, 

Россельхозбанк, Росбанк). 

6. Для опекунов копия постановления органа местного самоуправления 

об установлении над ребенком опеки. 

На период ремонта основного детского сада, руководитель 

образовательного учреждения предоставляет список воспитанников, которые 

временно направляются в другой детский сад. (Приказ Минобрнауки 

Камчатского края от 27.12.2013 №1666 (ред. от 07.09.2015) «Об утверждении 

порядка обращения за получением компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях. 

В случае перехода ребенка в другую организацию, смены Ф.И.О., 

расчетного счета, документы необходимо предоставить в Управление 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 

отдел по предоставлению социальных услуг, расположенный по адресу: ул. 

Ленинградская, 72 в каб. №8 (остановка КП в доме где м-н «Часы» крайний 

подъезд, 2 этаж). 

Приём граждан с 15 по 27 число каждого месяца. 

Режим работы 

Пн. -Чт. с 9-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00 

Пятница с 9-00 до 15-00 обед с 13-00 до 14-00 



тел. 303-100 добавочный (1788) и (1787) 

Шаг 3. Получите компенсацию 
Компенсация выплачивается в размере, устанавливаемом 

законодательством субъектов РФ (ч. 5 ст. 65 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ): 

 на первого ребенка - не менее 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта РФ; 

 на второго ребенка - не менее 50 процентов указанной платы; 

 на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 процентов 

указанной платы. 


