Информация
о порядке и размере получения родителями (законными представителями) компенсации
части внесенной платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
При зачислении ребенка в дошкольное учреждение при наличии:
путевки-направления Комиссии по комплектованию;
заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка, их уполномоченных
представителей о приеме ребенка в Учреждение;
свидетельства о рождении ребенка;
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (ф-026/у)
родителю предоставляют компенсацию части фактически внесенной родительской платы в
следующих размерах:
- на первого по очередности рождения ребенка – 20% внесенной платы,
- на второго по очередности рождения ребенка – 50% внесенной платы,
- на третьего по очередности рождения и последующих детей – 70% внесенной платы.

При наличии 100% льготы по родительской плате, установленной Родителю, выплата
компенсации не производится.
Для оформления компенсации необходимо представить следующие документы:
- копию свидетельства о рождении каждого ребенка;
- копию паспорта;
- копию сберкнижки или лицевого счета банковской пластиковой карты Сбербанка РФ.
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 14.11.2011г. № 931 «О
внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на получение образования ребенком (детьми) расходов и осуществление иных,
связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. № 926
территориальными органами Пенсионного фонда РФ осуществляется прием заявлений владельцев
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на оплату содержания детей в
общеобразовательных учреждениях.
Таким образом, теперь средства МСК могут быть направлены на оплату содержания ребенка в
образовательном учреждении, где реализуется основная общеобразовательная программа
дошкольного, начального, основного и полного среднего образования. В данном случае владелец
сертификата предоставляет в территориальный орган ПФР заключенный с образовательным
учреждением договор, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка в
образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка (Письма управления

Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.01.2012 №ЛЧ-28-24/843 и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.01.2012 №МД-36/03, Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 09.02.2012 №01- 03/00890)
Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесенной родительской плате,
определенной с учетом установленных льгот. При назначении компенсации части родительской
платы за второго и третьего ребенка, в составе семьи учитываются дети до 18 лет.
В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление, выплата компенсации
части родительской платы прекращается с первого числа месяца, следующим за месяцем, в
котором наступили соответствующие обстоятельства.

