
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей. 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области   N 57-

п «Об утверждении порядка расходования  учета субвенций из областного бюджета 

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, порядка назначения и выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка определения  ежемесячного  среднего размера 

родительской платы  за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных организациях  волгоградской области, реализующих  

образовательную программу дошкольного образования» (в ред. постановлений 

Правительства Волгоградской обл.от 11.09.2012 N 367-п, от 26.03.2013 N 133-п,от 

09.09.2013 N 468-п) установлен порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы. Размер компенсации определяется в зависимости от количества 

детей в семье в возрасте до 18 лет. 

Компенсация на детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 

Волгоградской области, выплачивается в размере: 

20 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 

Волгоградской области, - на первого ребенка; 

50 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 

Волгоградской области, - на второго ребенка; 

70 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 

Волгоградской области, - на третьего ребенка и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, расположенной на территории Волгоградской области. 

При назначении и определении размера компенсации учитываются как родные дети, 

так и дети, усыновленные или принятые под опеку (в приемную семью). 

Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских 

прав, при назначении и определении размера компенсации не учитываются. 

Размер компенсации зависит от среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных организациях Волгоградской 

области. Перерасчет компенсации по причине отсутствия ребенка в текущем месяце 

производится в следующем месяце. 

Порядок обращения граждан за компенсацией. 

Выплата производится на основании заявления родителей  (законных представителей) 

детей зачисленных в данное образовательное учреждение,  документов подтверждающих 

право на получение компенсации. 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его копию; 
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б) свидетельство о рождении на каждого ребенка, за присмотр и уход за которым в 

дошкольном учреждении вносится (вносилась) плата, и его копию; 

в) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью; 

г) справку о составе семьи; 

д) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, и установленный 

для данного ребенка размер родительской платы с учетом распространяющихся на него 

льгот, выданную образовательной организацией, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования; 

е) документ, подтверждающий фактическую оплату родителем (законным 

представителем) присмотра и ухода за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, и его копию. 

Компенсация назначается со дня зачисления ребенка в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования. 

Заявление родителей (законных представителей), справка о составе семьи представляются 

в образовательную организацию на момент поступления ребенка в образовательную 

организацию, а также при изменении состава семьи. 

 

В соответствии с федеральным законодательством от платы освобождены 

следующие категории: родители детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 

родительская плата за присмотр и уход за  детьми  из многодетных семей составляет 

50% от сумм, рассчитанных по каждой дифференцированной группе. Родительская 

плата за присмотр и уход не взимается: с  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной 

направленности, детей родителей-инвалидов 1 и 2 групп, не имеющие иного дохода 

кроме пенсии. 

В качестве меры социальной поддержки для малообеспеченных граждан – 

жителей Волгограда, у которых доходы в расчете на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, сохраняется муниципальная компенсация части 

родительской платы, финансируемая из бюджета Волгограда. 

 


