
О порядке предоставления компенсации части 

родительской платы 

29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости»,  которым внесены 

изменения в статью 65  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в части выплаты родителям 

(законным представителям) детей, посещающих дошкольные 

образовательные  организации (далее – ДОО),  компенсации части внесённой 

платы за присмотр и уход за детьми с учетом применения критериев 

нуждаемости и адресности. 

Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 11-ОЗ  

соответствующие изменения внесены в Закон Воронежской области от 

02.08.2000 № 176-II-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

(вступил в законную силу  14.03.2016). 

 Частью 4  статьи 14 данного закона  закреплено,  что  получателями 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Воронежской области, могут быть семьи, у 

которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного 

минимума в Воронежской области, установленную в соответствии с Законом 

Воронежской области «О прожиточном минимуме в Воронежской области». 

Исчисление среднедушевого дохода, дающего право на получение 

компенсации, осуществляется в порядке, определенном нормативным 

правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с 

действующим законодательством, утвержденным постановлением 

правительства Воронежской области от 22.03.2016 № 179. 
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Выдача справок о размере среднедушевого дохода будет 

осуществляться учреждениями, подведомственными исполнительному 

органу государственной власти Воронежской области в сфере социальной 

защиты по месту жительства (пребывания) граждан: 

- КУВО «Управление социальной защиты населения 

Железнодорожного района г. Воронежа» (г. Воронеж, Ленинский проспект, 

167, тел.: (473) 223-10-13); 

- КУВО «Управление социальной защиты населения 

Коминтерновского района г. Воронежа» (г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 

13, тел.: (473) 221-64-00); 

- КУВО «Управление социальной защиты населения Левобережного  

района г. Воронежа» (г. Воронеж, Ленинский проспект, 24/1, тел.: (473) 249-

46-87, (473) 249-46-97, (473) 249-50-60); 

- КУВО «Управление социальной защиты населения Ленинского 

района г. Воронежа» (г. Воронеж, ул. Краснознамённая, 10, тел.: (473) 271-

67-15, (473) 278-24-40); 

- КУВО «Управление социальной защиты населения Советского  

района г. Воронежа» (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 143, тел.: (473) 270-

71-36, (473) 278-82-08, (473) 278-82-10); 

- КУВО «Управление социальной защиты населения Центрального  

района г. Воронежа» (г. Воронеж, ул. Никитинская, 8А, 2 этаж, тел.: (473) 

255-16-88, (473) 255-27-35, (473) 259-76-48). 

Приказом департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 24 марта 2016 года № 283 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.08.2013 № 841»  в   Порядок обращения за 

получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

внесено изменение в части обязательного предоставления родителями 



справки о среднедушевом доходе семьи.  

Таким образом,  с 14 марта 2016 года для получения компенсации 

части внесённой платы за присмотр и уход за детьми в ДОО родителям 

необходимо представить: 

1. Заявление о  выплате компенсации. 

2.   Копию паспорта родителя (законного представителя) или иного 

документа, удостоверяющего личность. 

3. Копию документа, подтверждающего статус законного 

представителя (копия акта о назначении опекуна, договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью), заверенная в установленном порядке. 

4. Номер счета получателя, открытого в финансово-кредитных 

учреждениях Воронежской области, для перечисления компенсации. 

5.   Справку о размере среднедушевого дохода. 

  



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации»: 

 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

предоставляется компенсация. Размер компенсации устанавливается 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и не должен быть менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не 

менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 

менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях устанавливается органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации устанавливать критерии 

нуждаемости. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ) 

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 

настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

2. Закон Воронежской области от 02.08.2000 № 176-II-ОЗ «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства» 

 

4. В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) в семьях 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в Воронежской области, установленную в 
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соответствии с Законом Воронежской области "О прожиточном минимуме в 

Воронежской области", предоставляется компенсация. 

Исчисление среднедушевого дохода, дающего право на получение 

компенсации, осуществляется в порядке, определенном нормативным 

правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размер компенсации составляет 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Воронежской области, на первого ребенка, 50 процентов размера такой 

платы - на второго ребенка, 70 процентов размера такой платы - на третьего 

ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один 

из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Воронежской области в сфере образования, науки и 

молодежной политики. 

Порядок обращения за компенсацией, указанной в настоящей статье, а 

также порядок ее выплаты устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Воронежской области в 

сфере образования, науки и молодежной политики. 

 

3. Постановление правительства Воронежской области от 22.03.2016 

№ 179 «Об утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Воронежской области». 

 

1.2. Получателями материальной поддержки в виде компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Воронежской области, могут быть семьи, у которых среднедушевой доход не 

превышает величину прожиточного минимума в Воронежской области, 

установленную в соответствии с Законом Воронежской области "О 

прожиточном минимуме в Воронежской области". 

1.3. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи, дающего 

право на получение ежемесячной компенсации родительской платы на 

ребенка в Воронежской области, осуществляется учреждением, 

подведомственным уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты 

по месту жительства (пребывания) граждан. 
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4. Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 24 марта 2016 года № 283 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 30.08.2013 № 841» 

 

В целях реализации Закона Воронежской области от 02.08.2000 N 176-II-

ОЗ (в редакции Закона Воронежской области от 02.03.2016 N 11-ОЗ) "Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства" приказываю: 

1. Внести в Порядок обращения за получением компенсации, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, и о порядке ее выплаты, утвержденный приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.08.2013 N 841 "О Порядке обращения за получением компенсации, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, и о порядке ее выплаты", изменение, дополнив пункт 2 абзацем 

5 следующего содержания: "- справка о размере среднедушевого дохода 

(предоставляется ежегодно)". 

 

5. Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 30.08.2013 № 841 «О порядке обращения за 

получением компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) в целях материальной поддержки  воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования , и 

о порядке её выплаты  (в ред. приказов департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 10.02.2015 N 116, от 

24.03.2016 N 283) 

 

2. Для получения ежемесячной компенсации одним из родителей, 

внесших родительскую плату (законным представителем), в орган местного 

самоуправления по месту расположения образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - образовательная организация), единовременно подается 

заявление о выплате компенсации (приложение N 1 к настоящему Порядку). 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта родителя (законного представителя) или иного 

документа, удостоверяющего личность; 

- копия документа, подтверждающего статус законного представителя 

(копия акта о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью), заверенная в установленном порядке; 

- справка о размере среднедушевого дохода (предоставляется ежегодно). 

consultantplus://offline/ref=FB8B39CBFD5F5EE3EB27ABB744FB54BED89346DAB70D85A51099021EC93C0E65zBa2H
consultantplus://offline/ref=FB8B39CBFD5F5EE3EB27ABB744FB54BED89346DAB60984AC1B99021EC93C0E65B28B8135CA0FE983A0FE5Dz2a8H
consultantplus://offline/ref=1D05763DCB6768CB1ADA14332133D901E6042664EBD112FA4925E8FDC64882F60B4E4EE9A9C6A408DCD521ACc3H
consultantplus://offline/ref=1D05763DCB6768CB1ADA14332133D901E6042664EAD515F64F25E8FDC64882F60B4E4EE9A9C6A408DCD521ACc3H


По желанию заявителем могут быть представлены копии свидетельств о 

рождении детей в семье в возрасте до 18 лет. 

В заявлении указывается номер счета получателя, открытого в 

финансово-кредитных учреждениях Воронежской области, для перечисления 

компенсации. 

 

 
Приложение N 1 

к Порядку 

обращения за получением компенсации, 

выплачиваемой родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и о порядке ее выплаты 
 

                               ____________________________________________ 

                                 (наименование образовательной организации) 

                               _____________________________________ района 

                               ___________________________________________, 

                                               (Ф.И.О. заявителя полностью) 

 

                               ___________________________________________, 

                                          (дата и место рождения заявителя) 

                                             зарегистрированного по адресу: 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                             (дата регистрации по паспорту) 

                               ____________________________________________ 

                                         (телефон, адрес электронной почты) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  выплачивать  мне  компенсацию  в  целях  материальной  поддержки 

воспитания  и  обучения  ребенка,  посещающего образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, как родителю 

(законному представителю), внесшему родительскую плату, 

____________________________________________________, ____________________, 

       (Ф.И.О. ребенка полностью)                       (дата рождения) 

___________________________________________________________________________ 

                             (место рождения) 

первым (вторым, третьим и т.д.) 

__________________________________________________________________________, 

                   (указать очередность рождения словом) 

посещающего образовательную организацию 

___________________________________________________________________________ 

                (наименование образовательной организации) 

Сведения о матери ребенка _________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________________________ 

                      (дата рождения, место рождения) 

и (или) сведения об отце ребенка 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________________________ 

                      (дата рождения, место рождения) 

и (или) реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

___________________________________________________________________________ 



                           (номер, дата выдачи) 

Выплату компенсации прошу производить через финансово-кредитное 

учреждение _________________________, филиал _____________________________, 

лицевой счет N _______________________. 

    К заявлению прилагаются: 

1. _______________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________________. 

Дата  ______________________ Подпись заявителя ___________________________ 

 

 

 
 


