
I. Порядок обращения родителей (законных представителей) 

за компенсацией родительской платы и порядок выплаты 

компенсации родительской платы  
 

5. Для получения компенсации родительской платы родитель (законный 

представитель) представляет в образовательную организацию следующие документы: 

1) заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - заявление) на имя 

руководителя образовательной организации с указанием способа перечисления денежных 

средств, а также номера счета и реквизитов кредитной организации, в которой родитель 

(законный представитель) открыл на свое имя счет, либо реквизитов отделения почтовой 

связи по месту жительства (пребывания) и адреса регистрации родителя (законного 

представителя) по месту жительства (пребывания) в пределах Российской Федерации; 

2) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка - при обращении за 

компенсацией в размере 20 процентов среднего размера родительской платы; 

3) оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - 

при обращении за компенсацией в размере 50 процентов среднего размера родительской 

платы; 

4) оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и 

последующих детей в семье - при обращении за компенсацией в размере 70 процентов 

среднего размера родительской платы; 

5) оригинал и ксерокопия паспорта гражданина России (или иного документа, 

удостоверяющего личность) родителя (законного представителя) ребенка. 

Документы, указанные в настоящем пункте, подаются ежегодно в срок до 20 января. 

При возникновении в течение года права на получение компенсации документы, 

указанные в настоящем пункте, подаются в любое время с момента возникновения права. 

6. Кроме документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, родитель 

(законный представитель) ежемесячно представляет копию квитанции о внесении 

родительской платы в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Родители (законный представитель) не позднее 6-го числа текущего месяца производят 

оплату за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет образовательных организаций. 

7. При наличии в семье двух и более детей документы, указанные в пунктах 5, 6 

настоящего Порядка, представляются на каждого ребенка. 

8. При приеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, специалист 

образовательной организации сверяет представленные копии документов с их 

подлинниками. 

9. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, принимаются и 

регистрируются в день их поступления специалистом образовательной организации. 

На основании представленных в образовательную организацию документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка, специалист образовательной организации формирует 

выплатное дело. 

В случае, если формирование выплатных дел осуществляет орган в сфере образования 

или уполномоченные органами местного самоуправления Нижегородской области 

учреждения, то специалист образовательной организации в течение 3 рабочих дней 

направляет поступившие документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в органы 

в сфере образования или уполномоченные органами местного самоуправления 

Нижегородской области учреждения (организации) для формирования выплатных дел. 

10. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или ее 

отмену, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления 

соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом образовательную 

организацию и представить новые документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

11. При обнаружении обстоятельств, влекущих уменьшение размера компенсации либо 



отмену выплаты компенсации, специалист образовательной организации обязан в течение 

3 рабочих дней с момента обнаружения обстоятельств известить родителя (законного 

представителя) об изменении размера компенсации либо о прекращении ее выплаты. 

Выплата прекращается с месяца, следующего за отчетным. 

12. При обращении за компенсацией родителями (законными представителями), у 

которых предыдущий ребенок умер, размер компенсации определяется с учетом умершего 

ребенка. 
 


