
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2007 г. N 51

О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об 
образовании"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ярославской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (прилагается).

2. Департаменту образования Администрации области (Степанова Т.А.) внести 
предложения об уточнении областного бюджета на 2007 год, предусмотрев расходы на 
выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях Ярославской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
области Воронина Н.П.

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2007 года.

Губернатор Ярославской области
А.И.ЛИСИЦЫН

Утвержден
Постановлением
Губернатора области
от 29.01.2007 N 51



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ярославской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - Порядок), разработан в целях реализации Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании".
1.2. Порядок распространяется на государственные и муниципальные образовательные 
учреждения Ярославской области, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - образовательные учреждения), и регулирует 
отношения между образовательными учреждениями и родителями (законными 
представителями) по вопросам предоставления компенсации части родительской платы за 
содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ярославской области (далее - компенсация).
1.3. Размер компенсации определяется в зависимости от количества в семье детей в 
возрасте до 18 лет, при этом размер компенсации на первого ребенка составляет 20 
процентов внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка 
в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - 50 процентов, на 
третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов.
Размер компенсации зависит от размера фактической оплаты пребывания ребенка в 
образовательном учреждении. Перерасчет компенсации по причине отсутствия ребенка в 
текущем месяце производится в следующем месяце.
1.4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении.
1.5. При определении размера компенсации учитывается размер родительской платы, 
установленный учредителем для соответствующего образовательного учреждения. При 
этом размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
имеющих одного ребенка или двух детей, 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.
1.6. Выплата компенсации производится за счет средств областного бюджета.

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ

2.1. Выплата компенсации производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) детей, зачисленных в данное образовательное учреждение, и документов, 
подтверждающих право на получение компенсации:
- справки о составе семьи;
- квитанции об оплате содержания ребенка в образовательном учреждении за текущий 
месяц.
В заявлении указывается фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 
которому будет выплачиваться компенсация.
2.2. Заявление регистрируется в образовательном учреждении в установленном порядке.



2.3. Заявление родителей (законных представителей), справка о составе семьи 
представляются в образовательное учреждение на момент поступления ребенка в 
образовательное учреждение, в дальнейшем - ежегодно к 1 сентября текущего года, а 
также по мере изменения состава семьи.
2.4. При посещении детьми дошкольного возраста из одной семьи разных 
образовательных учреждений в каждое из них представляется справка о составе семьи. 
Размер компенсации на каждого ребенка определяется в соответствии с пунктом 1.3 
раздела 1 Порядка.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ

3.1. Квитанция об оплате содержания ребенка в образовательном учреждении 
представляется родителями ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Руководитель образовательного учреждения на основании представленных 
родителями (законными представителями) документов издает приказ о выплате 
компенсации с определением процента компенсации на каждого ребенка.
3.3. Образовательное учреждение определяет объем средств на выплату компенсации по 
учреждению и направляет заявку в муниципальный (государственный) орган управления 
образованием до 15 числа текущего месяца.
3.4. Средства на выплату компенсации направляются образовательным учреждениям из 
областного бюджета муниципальными (государственными) органами управления 
образованием в установленном порядке.
3.5. Денежные средства выплачиваются образовательным учреждением родителю 
(законному представителю) в течение месяца, следующего за месяцем, за который 
произведена оплата содержания ребенка в образовательном учреждении. Выплата может 
осуществляться по заявлению получателя путем перечисления соответствующих сумм на 
расчетный счет в банковской организации либо почтовым переводом через организацию 
федеральной почтовой связи.
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации (банковские, почтовые 
услуги), возмещаются за счет средств областного бюджета.
3.6. Образовательное учреждение обязано обеспечить сохранность документов, 
касающихся назначения и выплаты компенсации.
3.7. Контроль за назначением и выплатой компенсации возлагается на муниципальные 
(государственные) органы управления образованием.


