
Памятка родителям для получения 

 компенсации части родительской платы: 

 Родители (законные представители) имеют право  на получение компенсации на 

первого ребенка -20% среднего размера родительской платы, на второго ребенка – 

50%, на третьего ребенка -70%, предоставившие установленный пакет документов с 

учетом критериев нуждаемости. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за воспитанником. 

 Критерии нуждаемости при определении права на получение компенсации 

родителями (законными представителями) в соответствии с постановлением №132 -п 

установлены на уровне среднедушевого дохода семьи, не превышающего 1,5 

величины прожиточного минимума, установленного на душу населения на каждый 

квартал по группам территорий Красноярского края. Если среднедушевой доход меньше 

или равен критерию нуждаемости, принимается решение о назначении компенсации. 

Если среднедушевой доход превышает данный критерий нуждаемости, принимается 

решение об отказе в назначении компенсации. 

 Пакет документов, необходимых при определении права на получение компенсации 

родителями (законными представителями):  

- заявление на предоставление компенсации на имя заведующего ДОУ. 

- документы о составе семьи (оригиналы + копии, подтверждающие личность каждого 

члена семьи).  В составе семьи получателя (заявителя) учитывается сам получатель, 

супруг (супруга) получателя, его (их) несовершеннолетние дети, проживающие в семье и 

не достигшие 18 лет, включая пасынков, падчериц, находящихся под опекой и (или) 

попечительством, в том числе по договору о приемной семье. 

- документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (справки 2НДФЛ, 3НДФЛ, справка об 

алиментах и другие документы, подтверждающие доходы каждого трудоспособного 

члена семьи.) 

 Основанием для отказа в назначении компенсации  являются (для вновь обратившихся 

заявителей): 

- Отсутствие у заявителя права на получение компенсации с учетом критериев 

нуждаемости; 

- Непредоставление документов, необходимых для определения состава и доходов 

семьи; 

- Невнесение родительской платы в срок установленный локальным актом ДОУ 

(не позднее 15 числа каждого месяца!). 

 Основания для прекращения выплаты компенсации (если выплачивалась) являются: 

- Отчисление ребенка из ДОУ; 

-Письменный отказ заявителя от предоставления компенсации; 

-Смерть заявителя (признание заявителя судом в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявление умершим); 

-Ограничение, лишение родительских прав в отношении ребенка, посещающего 

ДОУ; 

- Невнесение родительской платы в срок установленный локальным актом ДОУ. 

- Отчисление ребенка в порядке перевода из одного ДОУ в другое  



 В случае если ребенок посещал одно ДОУ, но на время ремонта  переведен в другое 

ДОУ, либо ребенок переведен в рамках учреждения из группы одной направленности в 

группу другой направленности, этот факт не является основанием для прекращения 

выплаты компенсации. 

 При выплате компенсации части родительской на второго ребенка, при условии 

достижения возраста 18 лет первым, второй ребенок признается первым ребенком в 

семье и компенсация на него выплачивается в размере 20% (ст.54 Семейного кодекса 

РФ)  

 В случае принятия решения о назначении компенсации дальнейшего подтверждения 

среднедушевого дохода не требуется до момента наступления оснований для 

прекращения выплаты компенсации. В период посещения ребенком ДОУ заявитель 

обязан уведомить ДОУ об изменении доходов и (или) состава семьи, а также об иных 

обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение 7 рабочих 

дней с даты наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих 

документов. 

Нормативные акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 65) 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 №561-п «О предоставлении компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

находящиеся на территории Красноярского края» 

 Постановление правительства Красноярского края от 14.03.2017 №132-п «Об 

установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации 

родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

 Постановление администрации г. Красноярска от 21.07.2006 №659 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (пункт 2.1,3.1) 

 Распоряжение администрации г. Красноярска от 06.04.2018 №129-р «Об утверждении 

Регламента взаимодействия органов администрации города по расходованию и учету 

средств субвенции городу Красноярску на реализацию Закона Красноярского края от 

29.03.2007 N22-6015» (расходование средств субвенции на КЧРП). 


