
 Компенсация за внесенную родительскую плату 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «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 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее — родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата не взимается. 

4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 

организациях. 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не 

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. 

ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 4 июля 2008 года N 1061-ОЗ 

«КОДЕКС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» Статья 

46. Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 N 1566-ОЗ) 

1. Размер компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее — дошкольные 

образовательные организации), составляет 20 процентов среднего размера родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации (далее — средний размер родительской платы), на 

первого ребенка, 50 процентов среднего размера родительской платы на второго ребенка, 70 

процентов среднего размера родительской платы на третьего и последующих детей. 
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2. Средний размер родительской платы устанавливается органом исполнительной власти Омской 

области, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

5. Для получения компенсации родительской платы родитель (законный представитель) 

представляет в дошкольную образовательную организацию: 

— заявление о назначении соответствующей компенсации родительской платы по форме, 

установленной органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования; 

— копии свидетельства о браке (в случае если родитель (законный представитель) состоит в 

браке) и свидетельства о рождении ребенка (детей); 

— сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на 

который необходимо перечислить соответствующую компенсацию родительской платы. 

6. Дошкольная образовательная организация (за исключением государственной дошкольной 

образовательной организации) ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в порядке, установленном соответствующим органом местного 

самоуправления Омской области, составляет и передает в соответствующий орган местного 

самоуправления Омской области реестр начисленной компенсации родительской платы (далее — 

реестр), в котором указываются следующие сведения: 

— фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

— фамилия, имя, отчество ребенка (детей); 

— сумма внесенной в отчетном квартале родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми, посещающими дошкольные образовательные организации; 

— начисленная сумма компенсации родительской платы в отчетном квартале; 

— сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на 

который необходимо перечислить соответствующую компенсацию родительской платы. 

Компенсация родительской платы выплачивается соответствующим органом местного 

самоуправления Омской области, расположенным по месту жительства ребенка (детей), 

ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем 

перечисления на лицевой банковский счет родителя (законного представителя) или через 

отделение почтовой связи по месту жительства родителей (законных представителей). 

  

Ред.от 7 июля 2013 года N 1566-ОЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

  

Пункт 12 статьи 1 вступает в силу с 1 сентября 2013 года (статья 2данного документа). 

  

12. Статью 46 изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Размер компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее — дошкольные 

образовательные организации), составляет 20 процентов среднего размера родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации (далее — средний размер родительской платы), на 
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первого ребенка, 50 процентов среднего размера родительской платы на второго ребенка, 70 

процентов среднего размера родительской платы на третьего и последующих детей. 

Министерство образования Омской области разъясняет особенности реализации 

государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки в форме 

компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (далее – компенсация). 

В целях реализации Федерального закона № 273-ФЗ в Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан внесены соответствующие изменения, вступающие в силу с 

1 сентября 2013 года (статья 46). 

Кроме того Министерством образования Омской области был принят приказ от 30.08.2013 № 57 

«Об установлении среднего размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории Омской области», согласно которому средний размер родительской платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории города Омска установлен в размере 824 рубля, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

Приложение 

к приказу Министерства 

образования Омской области 

от 30 августа 2013 г. N 57 

  

Средний размер 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

посещающими государственные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории 

Омской области 

   

 Обращаем ваше внимание, что 

1. Поскольку новый порядок расчета компенсации от среднего размера родительской платы 

вступает в силу с 1 сентября 2013 года, то начисление размеров компенсации в сентябре 2013 

года за внесенную родительскую плату за период, предшествующий 1 сентябрю 2013 года, 

осуществляется по новому порядку (от среднего размера родительской платы, установленного 

приказом Министерства образования Омской области № 57). 

2. В случае посещения ребенком дошкольной образовательной организации неполный 

календарный месяц размер компенсации начисляется пропорционально днем посещения, 

соответственно, в случае не посещения ребенком дошкольной организации, компенсация не 

начисляется. 

В случае уплаты родителем платы за содержание ребенка в дошкольной организации в счет 

будущего периода, приходящегося на другой квартал, компенсация начисляется в следующем 

квартале. 
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3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенком признается лицо до достижения им 

возраста 18 лет (совершеннолетия). Таким образом, при определении размера компенсации 

необходимо учитывать только несовершеннолетних детей в семье. 

В связи с изменением с 1 сентября 2013 года порядка расчета компенсации части  родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, необходимо производить расчет согласно 

примеру: 

ФОРМУЛА: Средний размер родительской платы по городу Омску : количество рабочих 

дней по норме *количество дней фактического посещения * размер компенсации части 

родительской платы (в %)  = сумма компенсации части родительской платы за 

отчетный квартал. 

Если родительская плата не вносилась в отчетном квартале, то компенсация не 

рассчитывается и не выплачивается. 

ПРИМЕР расчета компенсации за сентябрь 2013 года: 

1)      Фактическое посещение в сентябре согласно табеля  — 15 раб.дней 

Согласно рабочего календаря в сентябре 21 раб.день 

Размер средней родительской платы, установленный Министерством образования Омской 

области по городу Омску для расчета компенсации = 824 руб. 

Ребенок в семье первый, процент компенсации = 20 % 

Расчет компенсации части родительской платы: 

По формуле, приведенной выше: 824 /21*15* 20 % = 117,71 руб. 

 


