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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с обращением 

родителей (законных представителей) за компенсацией (далее – Компенсация) платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении - детском саду № 449 (далее – 

МАДОУ). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением Главы г. 

Екатеринбурга № 248 от 02.02.2007 г., Распоряжением Управления образования 

Администрации г. Екатеринбурга № 222-ру от 31.03.2011 г., Распоряжением Управления 

образования Администрации г. Екатеринбурга № 1615/46/36 от 04.10.2013 г., 

Постановлением Правительства Свердловской области от 08.12.2013 года № 1548-ПП «О 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; в соответствии с 

Распоряжением Управления образования Администрации г. Екатеринбурга № 2154/46/36 

от 30.12.2013 г., Распоряжением Управления образования Администрации г. 

Екатеринбурга № 55/46/36 от 20.01.2014 г., Распоряжением Управления образования 

Администрации г. Екатеринбурга № 1927/46/36 от 19.10.2015 г. 

II. Основные положения 

2.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования в МАДОУ, 

родителям (законным представителям), выплачивается компенсация в размере, 

установленном в соответствии с частью первой статьи 23 Закона Свердловской области от 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»: 

- На первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 

организациях; 

- На второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 

организациях; 

- На третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 

организациях; 

- На четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях; 

2.2. Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 

устанавливаются Правительством Свердловской области. Финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выплатой Компенсации, является расходным обязательством 

Правительства Свердловской области. 
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2.3. Размер Компенсации определяется с учетом фактической посещаемости 

ребенком МАДОУ. 

2.4. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной 

организации, указанный родителем (законным представителем) в заявлении о назначении 

компенсации. 

2.5. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении 

Компенсации и документов, указанных в пункте 10 Порядка обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в МАДОУ. 

2.6. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих 

обстоятельств: 

- Утрата родителем (законным представителем) права на получение компенсации; 

- Прекращение ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения 

МАДОУ. 

Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю (законному представителю) 

направляется соответствующее уведомление. 

2.7. Родители (законные представители) обязаны информировать МАДОУ о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение 

месяца с момента их наступления. 

2.8. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) 

предъявляет руководителю МАДОУ: 

- Заявление о выплате компенсации; 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Свидетельство о рождении (представляется на каждого ребенка в семье); 

- Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для законного 

представителя). 

2.9. Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, 

указанных в пункте 2.7. настоящего Положения или их копии. С представленных 

подлинников специалист МАДОУ снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники 

родителю (законному представителю). 

2.10. Основанием для отказа о назначении Компенсации является отсутствие у 

родителя (законного представителя), обратившегося за назначением компенсации, права 

на ее получение. 

2.11. МАДОУ принимает решение о назначении, либо об отказе в назначении 

компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения. 

2.12. При посещении детьми из одной семьи различных образовательных 

организаций право выбора организации для получения компенсации предоставляется 

родителю (законному представителю). 

III. Заключительные Положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим МАДОУ в 

установленном порядке. 
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3.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

заведующего МАДОУ. 

3.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

Составитель: заведующий МАДОУ - д/с № 449 – Карпей Ольга Николаевна, 

  заместитель заведующего по ВМР – Гросс Татьяна Юрьевна. 

 

  



5 
 

С положением ознакомлен: 
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