
Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях 

О социальных гарантиях реализации прав граждан на образование, 

согласно Закону РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1 с 

изменениями от 05.12.2006 №207 - ФЗ. Глава V, статьи 52.1, 52.2. 

Статья 52.1. Родительская плата за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

(введена Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ) 

1. Учредители образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

или законных представителей (далее - родительская плата) за 

содержание ребенка в указанных учреждениях, если иное не 

установлено настоящим Законом и иными федеральными законами. 

 

2. Размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, не может превышать 20 процентов 

затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных 

затрат. За содержание детей с отклонениями в развитии, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных 

образовательных учреждениях, родительская плата не взимается. 

 

3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 



Статья 52.2. Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

(введена Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ) 

 

1. В целях материальной поддержки воспитания детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка 

в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской 

платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении, на второго 

ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 70 процентов размера 

указанной родительской платы. 

 

Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за 

содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении. 

 

2. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее 

выплаты устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Компенсация выплачивается ежемесячно, в срок до 20 

числа месяца, следующего за  отчетным, по  фактически  

внесенной  родительской  плате, путем  перечисления  на 

лицевые счета  владельцев  сберегательных книжек, 

открытых в  кредитных  учреждениях области. 



Для  назначения  и  выплаты  Компенсации  родители 

(законные  представители) предоставляют в 

уполномоченные органы местного самоуправления: 

а) заявление о предоставлении компенсации путем 

перечисления на лицевые счета владельцев сберегательных 

книжек, открытые в кредитных учреждениях области; 

б) копию документа, удостоверяющий личность (паспорт); 

в) копии свидетельств о рождении детей; 

г) справку с места жительства; 

д) ксерокопию сберегательной книжки по вкладам; 

е) в исключительных случаях иные документы, 

подтверждающие численность детей в семье. 

В  случае  получения  Компенсации  на 2-х  и  более  детей  в  

семье, перечисления могут производиться на 1 лицевой 

счет по заявлению родителей. 

 

 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

компенсации, является расходным обязательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

Размер субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в соответствии с данной статьей 

на выплату компенсации части родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на 2007 год рассчитывается исходя из среднего 

сложившегося в субъекте Российской Федерации размера 



родительской платы по состоянию на 1 декабря 2006 года с учетом 

прогнозного уровня инфляции на 2007 год. Размеры указанных 

субсидий на 2008 год и последующие годы определяются путем 

увеличения размера субсидий, установленных на 2007 год, на 

прогнозный уровень инфляции на 2008 год и последующие годы 

соответственно с учетом условий предоставления субсидий, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации 

(Федеральный закон от 05.12.2006 N 207-ФЗ). 

 

Российская Федерация обеспечивает софинансирование указанных 

расходов путем предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий, рассчитываемых в соответствии с настоящим 

пунктом исходя из среднего сложившегося в субъекте Российской 

Федерации размера родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Предоставление субсидий осуществляется в порядке и на условиях, 

которые определяются Правительством Российской Федерации, в 

пределах объемов средств, выделяемых на эти цели в федеральном 

бюджете на очередной финансовый год. 

 


