
Компенсация части платы, взимаемой за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также за услуги    индивидуального 

предпринимателя в сфере дошкольного    образования 
(регламентируется Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области») 

       Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) ребенка из малоимущей семьи, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования на 

территории Томской области, а также пользующийся услугами индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии на 

образовательную деятельность, внесший  родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком, в период действия заключенного договора с образовательной 

организацией или индивидуальным предпринимателем.  

Размер компенсации составляет: 

20% на первого ребенка; 

50% на второго ребенка;  

70% на третьего ребенка и последующих детей 

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Томской области. 

      Если компенсация составила менее 1189 рублей, компенсация выплачивается в 

размере 100% внесенной родительской платы, но  не более 1 189 рублей 

ежемесячно на каждого ребенка. 

      Для посещающих негосударственные организации - соответствующий процент от 

среднего размера установленной родительской платы в государственных и 

муниципальных учреждениях по области. 

      Заявитель, обратившийся за компенсацией, предоставляет в областное 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» 

по месту жительства следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка, посещающего образовательную 

организацию либо пользующегося услугами индивидуального предпринимателя, за  

которого вносится родительская плата за присмотр и уход за ребенком; 

3) копии свидетельств о рождении (смерти) других детей, матерью, отцом (законным 

представителем) которых является заявитель; 

4) копия договора между образовательной организацией (индивидуальным 

предпринимателем) и одним из родителей (законным представителем) ребенка, 

посещающего образовательную организацию (пользующимся услугами 

индивидуального предпринимателя); 



5) копия решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью; 

6) документ, подтверждающий сведения о совместном проживании членов семьи 

(справка о составе семьи, свидетельство о регистрации по месту пребывания, выписка 

из домовой книги, копия договора аренды жилого помещения); 

7) документ, подтверждающий внесение родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком,  в случае предоставления заявителю услуг индивидуального 

предпринимателя; 

8) копия трудовой книжки родителя, содержащая сведения об увольнении с последнего 

места работы (для неработающих родителей); 

9) документы, подтверждающие доходы членов семьи, за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения за назначением компенсации; 

10) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и 

ребенка, на которого назначается компенсация. 

 

      Компенсация назначается с месяца, в котором возникло право на ее получение, 

при наличии документально подтвержденных оснований. 

 

      Компенсация не назначается за период, за который родительская плата за 

присмотр и уход за ребенком внесена за счет средств материнского (семейного) 

капитала. 

      Выплата  компенсации осуществляется с месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о ее назначении в течение 12 месяцев с последующим ежегодным 

подтверждением права  на ее получение. 

     Компенсация выплачивается ежемесячно с 10 по 25 число месяца. 

     Выплата компенсации приостанавливается по истечении 12 месяцев со дня 

принятия решения о назначении компенсации либо со дня  подтверждения права  

на получение компенсации. 

     При подтверждении права  на получение компенсации ее выплата 

возобновляется, в том числе за период, в течение которого заявитель, обладающий 

правом на компенсацию, не получал ее. 

     Если заявление о восстановлении выплаты и документы о доходах членов семьи за 

три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления, подтверждающие статус 

малоимущей семьи, представлены в течение трех месяцев со дня приостановления 

компенсации, выплата компенсации возобновляется с месяца ее приостановления. 

     За назначением компенсации необходимо обращаться в ОГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Александровского района» по адресу:  c. 

Александровское, ул. Ленина, 7, кабинет №12, тел.  8(38255) 2-44-15 

      


