
В целях предупреждения распространения  недостоверной информации 
в средствах массовой информации и сети интернет, городской прокуратурой 
направляется информация о праве граждан на компенсация части 
родительской платы. 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Амурской области 
от 12 октября 2007 г. № 399-ОЗ "О компенсации в Амурской области части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования" в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, заявителям выплачивается компенсация части 
родительской платы. 

Компенсация части родительской платы устанавливается в размере: 
1) 20% установленного среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории области (далее - средний размер 
родительской платы), на первого ребенка; 

2) 50% среднего размера родительской платы на второго ребенка; 
3) 70% среднего размера родительской платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 
Постановлением Правительства Амурской области от 22.08.2018 № 395 

установлен с 01.01.2019 увеличен средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Амурской области, в размере 175,9 
рубля за 1 день пребывания. 

Постановлением Правительства Амурской области от 06.07.2018 № 
305утвержден Порядок обращения за компенсацией части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее 
выплаты. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей) (далее - заявитель), внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за ребенком (детьми) в образовательной организации. 

При назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих 
детей в составе семьи учитываются все дети в возрасте до 18 лет. 

Начисление и выплата компенсации производятся за месяц, в котором 
ребенок (дети) посещал (и) образовательную организацию, после внесения 
фактически начисленной родительской платы за соответствующий период. 

Для получения компенсации заявитель представляет в образовательную 
организацию, которую посещает ребенок (дети) заявителя, заявление о выплате 
компенсации по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - 
заявление) и следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 



2) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
входящего (их) в состав семьи; 

3) копию решения органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком (детьми) опеки (попечительства) либо копию договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью в случае, если заявитель является 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем ребенка (детей). 

Заявители, у которых образовательную организацию посещают несколько 
детей, заявление на выплату компенсации подают на каждого ребенка отдельно. 

Лицо, осуществляющее прием заявлений и документов, регистрирует 
заявление в день его поступления в журнале регистрации и проверяет копии 
представленных документов на соответствие их оригиналу, оригиналы 
документов возвращает заявителю. 

Компенсация выплачивается образовательной организацией ежемесячно, в 
срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата. 

Исходя из портала правовой информатики, изменения законодательства, 
отменяющие право граждан на получение компенсации, не вносились. Проекты в 
федеральный закон или закон Амурской области, также не разрабатывался. 
 
 
Старший помощник городского прокурора М.В. Гринева 


