
    Информация  для родителей о компенсации по уходу и присмотру 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

Детском саде, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, установленном Постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.05.2007 года № 466-ПП «О компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях на территории Свердловской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

-  на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

- на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

- на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой 

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

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

- на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, а также порядок обращения за получением 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации 

устанавливаются Правительством Свердловской области. Финансовое 

обеспечение расходов. Связанных с выплатой компенсации, являются 

расходным обязательством Правительства Свердловской области. 

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 18 

декабря 2013г. № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 



образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» установлен средний 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, в 

сумме 1184 рубля в месяц. 

Порядок обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей или 

законный представитель детей, заключивший договор с детским садом, 

реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и внесший родительскую плату за содержание ребенка. 

Для получения компенсации один из родителей (законный 

представитель) представляет руководителю МБДОУ следующие документы 

- заявление; 

- копии свидетельств о рождении детей до 18 лет; 

- копия паспорта родителя (законного представителя) на кого 

оформляется компенсация; 

- копия сберкнижки (банковской карточки) с указанием лицевого счета, 

куда будет перечисляться компенсация. 
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