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Компенсация части родительской платы
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 1 августа 2018 г. N 444-п
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (с
последующими изменениями и дополнениями)
пп. 1.6. «Компенсация предоставляется в следующих размерах:
20% - на первого ребенка в семье,
50% - на второго ребенка в семье,
70% - на третьего и каждого последующего ребенка в семье.»
пп. 1.8. «Очередность детей определяется по дате рождения ребенка. Очередность
одновременно родившихся детей определяется получателем самостоятельно.»
пп. 1.9. «При предоставлении компенсации и определении ее размера не учитываются дети, в
отношении которых в установленном законодательством РФ:
а) получатель лишен родительских прав;
б) получатель ограничен в родительских правах.»
п. 2 пп.2.1. Для получения компенсации получатель ЕЖЕГОДНО представляет в
образовательную организацию заявление о предоставлении компенсации и документы.»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление по форме (в заявлении указывается СНИЛС заявителя)

С учетом критериев нуждаемости
(дети, зачисленные ВПЕРВЫЕ в Учреждение после 01.09.2018 г.)
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенок, посещающий ДОУ, в семье второй или
третий – копии свидетельств о рождении всех детей).
2. Копия паспорта (1 лист, лист с регистрацией, лист с детьми (если 3 и более детей))
3. Если фамилия заявителя в свидетельстве о рождении ребенка (строчка мать) не совпадают с
фамилией заявителя в паспорте, предоставить документы, подтверждающие смену фамилии
заявителя (свидетельство о браке, справка из ЗАГСа).
4. копия справки, подтверждающей соответствие среднедушевого дохода семьи
5. справка, подтверждающая факт обучения по очной форме обучения совершеннолетних детей
в возрасте до 23 лет (при наличии в семье таких детей)

Без учета критериев нуждаемости
(дети, зачисленные до 01.09.2018 г.)
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенок, посещающий ДОУ, в семье второй или
третий – копии свидетельств о рождении всех детей).
2. Копия паспорта (1 лист, лист с регистрацией, лист с детьми (если 3 и более детей))
3. Если фамилия заявителя в свидетельстве о рождении ребенка (строчка мать) не совпадают с
фамилией заявителя в паспорте, предоставить документы, подтверждающие смену фамилии
заявителя (свидетельство о браке).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО при переводе ребенка из другого ДОУ
4. справка, подтверждающая назначение и выплату компенсации без учета критериев нуждаемости,
выданная ДОУ, из которой отчислен ребенок.

