
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 5.1, 5.2. 

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. 

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. 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

4. Ответственность за достоверность предоставленных документов несёт 

заявитель на компенсационные выплаты и руководитель образовательного 

учреждения. 

Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребёнка из детского сада по 

различным причинам (переезд родителей на другое место жительства, поступление 

в школу и др.). 

Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 

 смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация; 

 лишение родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация; 

 прекращение опеки (попечительства) и других обстоятельств, влекущих 

невозможность получения компенсации. 

  Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя), и компенсационные выплаты возобновляются. 

Уважаемые родители, по всем возникшим вопросам, обращайтесь по тел.29-92-67. 

Мы постараемся решить все ваши проблемы. 

 


