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Порядок
обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
на территории Кемеровской области
1. Действие настоящего Порядка распространяется на одного из родителей
(законных представителей) (далее - граждане) детей, посещающих государственные
и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (далее – государственные и муниципальные
организации), и иные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования и
осуществляющие присмотр и уход за детьми (далее – иные организации), в семьях
со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума, установленную в Кемеровской области (согласно внесенных
изменений в статью 9 и 12 Закона Кемеровской области «Об образовании» от
29.06.2016г.)
2. Право на получение компенсации имеет гражданин, внесший плату,
взимаемую за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную
программу дошкольного образования в государственной и (или) муниципальной
организации или иной организации.
3. Государственная, муниципальная или иная организация, реализующая
образовательную программу дошкольного образования, представляет в
уполномоченный орган до 20-го числа месяца, за который произведена оплата,
сведения, составленные на основании квитанций об оплате за присмотр и уход за
детьми в государственной, муниципальной или иной организации, с указанием
периода, за который произведена оплата.
4. Компенсация выплачивается за истекший период, но не более чем за 6
месяцев с момента обращения гражданина в уполномоченный орган с заявлением и
документами, включая месяц, в котором подано указанное заявление со всеми
документами.
Выплата компенсации производится ежемесячно, не позднее 30-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Родителям (законным представителям), дети которых посещают
государственные и (или) муниципальные организации, начисление сумм
компенсации производится на основании сведений, представленных
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образовательной организацией в уполномоченный орган, из расчета:
20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного
Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной
родительской платы - на первого по очередности рождения ребенка;
50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного
Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной
родительской платы - на второго по очередности рождения ребенка;
70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного
Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной
родительской платы - на третьего и последующих по очередности рождения
детей.
Размер средней родительской платы, установленный в регионе, начиная с
01.07.2014г., составляет 1100 рублей, утвержденного постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.07.2014г.
6. При установлении очередности рождения детей в семье исключаются дети,
достигшие возраста 18 лет, в случае одновременного рождения двух и более детей
один ребенок считается первым, другой вторым и т.д.
7. Сумма компенсации пересматривается в случае достижения старшим
ребенком возраста 18 лет.
8. В случае прекращения посещения ребенком соответствующей
образовательной организации уполномоченным органом выносится решение о
прекращении выплаты компенсации.
9. Компенсация, не полученная гражданином своевременно по вине
уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей доставку
компенсации, выплачивается за прошедшее время без ограничений каким-либо
сроком.
Документы, необходимые для назначения компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях:
заявление о предоставлении компенсации от родителя, заключившего договор
с ДОУ;
подлинник и копия свидетельства о рождении всех детей до 18 лет;
подлинник и копия паспорта гражданина (стр. 2-3, стр. с пропиской, стр.
семейное положение);
справка о составе семьи, выданная не ранее месяца, предшествующего дате
обращения за компенсацией;
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справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения (заработная плата, пенсия с ЕДВ, стипендия, алименты, пособие по
безработице и другие);
свидетельство о заключении / расторжении брака, о перемене имени (при
смене ФИО);
копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче
ребенка в приемную семью (для приемного родителя) / об установлении над
ребенком опеки (для опекуна);
реквизиты счета (договора на открытие счета / карты, сберкнижки), открытого
на имя заявителя в г. Кемерово;
справка, подтверждающая посещение ребенком дошкольной образовательной
организации;

