
 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014         

№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в Самарской области на 2014-2023 годы» предоставляется   

 

КОМПЕНСАЦИЯ  ЧАСТИ   РОДИТЕЛЬСКОЙ   ПЛАТЫ  ЗА   ПРИСМОТР             

И   УХОД   ЗА   ДЕТЬМИ   В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ   ПРОГРАММУ    

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 (далее – компенсация)    одному из родителей (законному представителю) ребенка, 

внесшему родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход 

семьи составляет не более   150 % величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного Правительством Самарской области  -  17842,50 рубля.  

Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма 

доходов семьи    за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о компенсации, полученная сумма делится на 3 и на количество членов семьи.  

 Размер компенсации составляет: на первого ребенка 20 % среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Самарской области, 

установленного министерством образования и науки Самарской области, на второго 

ребенка – 50% размера такой платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 % 

размера такой платы, исходя из размера родительской платы. 

 Компенсация выплачивается в течение двенадцати месяцев, начиная с месяца 

подачи   заявления   по месяц окончания ребенком обучения в соответствующей 

образовательной организации по программе дошкольного образования либо утраты 

права на получение компенсации.    

 

Для назначения компенсации необходимы 

следующие основные документы и (или) информация: 

 

 -  заявление о назначении компенсации (в том числе в электронном виде) с 

указанием места жительства ребенка и реквизитов лицевого счета получателя 

компенсации в кредитной организации (если заявителем выбран способ получения 

компенсации через кредитную организацию); 

 -    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 *   свидетельство о рождении ребенка; 

 *  свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если 

ребенок не первый; 

 - справка образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей 

образовательной организации; 

 * решение органа местного самоуправления об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей); 

 -   документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения. 

 
 Со значком * документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, 

если не были предоставлены заявителем самостоятельно. 


