
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
 

 

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (гл.7, ст.65), в целях материальной поддержки, 

воспитания детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) ежемесячно выплачивается 

компенсация родительской платы за содержание ребёнка в детском саду: 

 на первого ребёнка 20%,  

 второго50%,  

 третьего и последующих 70%.  

Сумма выплат зависит от размера внесённой ежемесячно родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в ДОУ. 

Необходимые документы для оформления льготы: 

1. Заявление установленного образца  одного из родителя (законного представителя)      

(скачать бланк……). 

2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 

3. Копия свидетельства о рождении каждого ребенка. При необходимости справку о смене 

фамилии (в случае если фамилия родителя в паспорте отличается от фамилии родителя в 

свидетельстве о рождении ребенка).   

4. Реквизиты счета для перевода компенсации. 

5. Копия СНИЛС. 

 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ВМЕСТЕ С 

ОРИГИНАЛАМИ! 

 

http://lastochka1.ru/f/fz_273_ob_obrazovanii.pdf
http://lastochka1.ru/f/fz_273_ob_obrazovanii.pdf


ЛЬГОТЫ НА СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Скачать бланк  заявления можно по ссылке под документом! 

 

 

 

 

 

• 1. Заявление одного из родителей (законных 
представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Копия удостоверения многодетной матери/отца/семьи 
5. Приказ на каждого ребенка                                                    

Семьи, имеющие трех и 
более несовершеннолетних 

детей                                                  
85% от установленного 

размера родительской платы

• 1. Заявление одного из родителей (законных 
представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка  
4. Медицинская справка 
5. Приказ на каждого ребенка

Семьи, в которых дети по состоянию 
здоровья (медицинским показаниям) не 

могут получать услуги по организации 
питания в полном объеме                                            

40% от установленного размера 
родительской платы на 1-го ребенка 

70% от установленного размера 
родительской платы на 2-го ребенка 

85% от установленного размера 
родительской платы на 3-горебенка

•1. Заявление одного из родителей (законных представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Справка о составе семьи 
5. Справка с места работы родителя, являющегося сотрудником 
образовательной организации ЕМР 
6. Справка о доходах всех членов семьи за последние 3 мес.
7. Приказ на каждого ребенка

Работники муниципальных образовательных 
учреждений ЕМР (с доходом на одного члена 

семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в Камчатском крае, в расчете 

на душу населения)                                                        
70% от установленного размера родительской 

платы на 1-го и 2-го ребенка 
85% от установленного размера родительской 

платы на 3-го и последующих детей

•1. Заявление о предоставлении льгот на снижение размера 
родительской  платы
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17)
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, где в строке «отец» 
либо «мать» стоит прочерк
В случае отсутствия прочерка: свидетельство о рождении и 
справка органов ЗАГС о том, что отец записан со слов матери»
4. Приказ на каждого ребенка

Одинокий родитель                      
85% установленного размера 

родительской платы       



ЛЬГОТЫ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

Скачать бланк  заявления можно по ссылке под документом! 

 

 

 

В случае смены данных ФИО заявителя 

или лицевого счета просим Вас             

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

предоставить  документ, в котором 

внесены изменения и  написать 

заявление (в бухгалтерии). 

 

 

•1. Заявление одного из родителей (законных представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Документ, подтверждающий инвалидность ребенка
5. Приказ на каждого ребенка

Дети-инвалиды

•1. Заявление одного из родителей (законных представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Справка о статусе ребенка из органов опеки и попечительства
5. Приказ на каждого ребенка

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

• 1. Заявление одного из родителей (законных представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Документ, подтверждающий наличие туберкулезной интоксикации
5. Приказ на каждого ребенка

Дети с туберкулезной 
интоксикацией

• 1. Заявление одного из родителей (законных представителей) 
2. Копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 16, 17) 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Копия решения суда об установлении факта национальной принадлежности 
к коренным малочисленным народам либо копия свидетельства о рождении 
ребенка или одного из родителей (единсветнного родителя) с указанием 
принадлежности к коренным малочисленным народам
5. Приказ на каждого ребенка

Дети из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока и дети 
из семей, в которых единственный 

родитель или хотя бы один из 
родителей относится к коренным 

малочисленным народам


