СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание:
1. Компенсация оформляется ежегодно. То
есть в январе месяце на текущий финансовый
год.
2.Компенсация
назначается
с
месяца
предоставления заявления и документов к нему.
Пересчет
за
предыдущие
месяцы
не
производится.
3. Компенсация, назначенная по критерию
нуждаемости (статус малоимущей семьи)
заканчивается по сроку действия справки
малоимущей семьи в текущем году.
При получении новой справки необходимо
заново оформить заявление на предоставление
компенсации и приложить соответствующие
документы.

КОМПЕНСАЦИЯ
части родительской платы за присмотр и
уход
Основание: Постановление Правительства Пермского края от 01 августа
2018 г. № 444-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»

Родителям
(законным
представителям)
детей,
впервые
зачисленных
в образовательную организацию, с 01 сентября 2018 г. компенсация предоставляется
в случае нуждаемости (статус малоимущей семьи), за исключением родителей (законных
представителей) детей, зачисленных в образовательную организацию после отчисления из
другой образовательной организации, предоставлявшей компенсацию без учета критериев
нуждаемости.

Родителям (законным представителям) детей, зачисленных в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, до 31
августа 2018 года, компенсация осуществляется без учета критериев нуждаемости до
прекращения образовательных отношений в связи с отчислением ребенка из
образовательной организации, связанным с завершением обучения.

Список необходимых документов для
назначения
компенсации части родительской платы:
1. Заявление (Бланк в ДОУ)
2. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей) – главная страница,
прописка.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, посещающего ДОУ (При оформлении на 2-го и
последующих детей предоставляются копии свидетельств о рождении старших детей).
4. Копия СНИЛС заявителя (родитель (законный представитель) и ребенка, посещающего ДОУ.
5. Реквизиты.
6. Копия справки о среднедушевом доходе (для детей, зачисленных в ДОУ с 01.09.2018 года);
7. Копия свидетельства многодетной семьи (при наличии).
При несовпадении фамилии матери в свидетельстве о рождения ребенка с паспортом –
необходимо предоставить копию свидетельства о браке, либо копию свидетельства о
расторжении брака, либо копию Справки из ЗАГСА.
При достижении старшего ребенка 18 лет - справка о дневном обучении – только при
назначении компенсации по критерию нуждаемости. Если старший ребенок работает, тогда
следующий ребенок считается первым.

