
Компенсация части родительской платы.  Право на получение 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших плату за ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении: 

- за первого ребенка – 20 %; 

- за второго ребенка – 50 %;  

- за третьего и последующих детей – 70 % .  

Для назначения и выплаты компенсации родители (законные 

представители) предоставляют в образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу, следующие документы: 

1. Заявление по форме; 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

4. Справку с места жительства (о составе семьи). 

 

Основание: Постановление Правительства Ставропольского края от 

26.02.2007 года № 26-п «О компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми (далее 

– льготы) устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 65 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и предоставляются родителям 

(законным представителям) ребенка при наличии документов, 

подтверждающих право на их получение. 

1. Льготы в форме освобождения от взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми предоставляются следующим категориям: 

1.1. Родителям (законным представителям), воспитывающим 

ребенка-инвалида; 

1.2. Законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (опекунам, приемным родителям, патронатным 

воспитателям); 

1.3. Родителям (законным представителям), воспитывающим детей с 

туберкулезной интоксикацией; 



1.4. Родителям (законным представителям), воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Льготы в форме взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в размере 50 % предоставляются следующим категориям: 

2.1. Семьям, воспитывающим трех и более детей; 

2.2. Родителям (законным представителям ребенка), один из которых 

является работником из числа младшего обслуживающего персонала 

муниципальной образовательной организации. 

Основание: Постановление администрации Шпаковского муниципального 

района ставропольского края от 07.11.2013 года № 812 «О плате, взимаемой с 

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

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Шпаковского 

муниципального района ставропольского края». 

 

Компенсация части родительской платы.  Право на получение 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших плату за ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении: 

- за первого ребенка – 20 %; 

- за второго ребенка – 50 %;  

- за третьего и последующих детей – 70 % .  

Для назначения и выплаты компенсации родители (законные представители) 

предоставляют в образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу, следующие документы: 

5. Заявление по форме; 

6. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

7. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

8. Справку с места жительства (о составе семьи). 

 

Основание: Постановление Правительства Ставропольского края от 

26.02.2007 года № 26-п «О компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 


