
ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 65 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяет 
порядок обращения за получением компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в 
Республике Алтай, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - 
образовательные организации), и порядок ее выплаты (далее - Компенсация). 

2. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), 
внесшему родительскую плату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации (далее - родители (законные представители) и соответствующему одному или 
нескольким из критериев нуждаемости, установленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

3. При предоставлении Компенсации устанавливаются следующие критерии нуждаемости: 

а) наличие у родителя (законного представителя) трех и более несовершеннолетних детей в 
возрасте до 18 лет; 

б) получение родителем (законным представителем) государственной социальной помощи, 
в соответствии со сведениями о получении родителями (законными представителями) 
государственной социальной помощи, предоставленными бюджетными учреждениями 
Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, расположенными на территориях 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

4. Для предоставления Компенсации родитель (законный представитель) представляет 
заявление о предоставлении Компенсации (далее - заявление) в произвольной письменной 
форме с указанием способа перечисления Компенсации в адрес образовательной организации. К 
заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

б) копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка) в возрасте до 18 лет; 

в) информация о номере счета в кредитной организации родителя (законного 
представителя), представившего заявление. 

5. Образовательные организации в течение 5 рабочих дней направляют заявления 
родителей (законных представителей) с документами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, в органы местного самоуправления в Республике Алтай (далее - органы местного 
самоуправления). 

6. Для получения документов, подтверждающих получение родителями (законными 
представителями) государственной социальной помощи, органы местного самоуправления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия направляют межведомственный 
запрос о представлении документов (далее - межведомственный запрос) в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявлений родителей (законных представителей), и далее ежеквартально, 
в бюджетные учреждения Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, 
расположенные на территориях муниципальных образований в Республике Алтай. 

Бюджетные учреждения Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, 
расположенные на территориях муниципальных образований в Республике Алтай, в течение 5 
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рабочих дней со дня получения межведомственного запроса от органов местного 
самоуправления предоставляют сведения о получении родителями (законными представителями) 
государственной социальной помощи. 

7. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня получения 
образовательной организацией от родителя (законного представителя) заявления принимает 
решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты Компенсации. 

8. Основаниями для принятия решения о назначении выплаты Компенсации являются: 

соответствие родителя (законного представителя) хотя бы одному критерию нуждаемости, 
установленному в пункте 3 настоящего Порядка; 

предоставление родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении выплаты Компенсации 
являются: 

несоответствие родителя (законного представителя) ни одному критерию нуждаемости, 
установленному в пункте 3 настоящего Порядка; 

непредставление родителем (законным представителем) документов, установленных 
пунктом 4 настоящего Порядка. 

10. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты Компенсации родитель 
(законный представитель) имеет право на повторное представление документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, после устранения оснований для принятия решения об отказе в 
назначении выплаты Компенсации. 

11. Уведомление о принятии решения об отказе в назначении выплаты Компенсации 
направляется органом местного самоуправления родителю (законному представителю) в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В 
случае принятия решения об отказе в назначении выплаты Компенсации в уведомлении 
указываются основания, установленные в пункте 9 настоящего Порядка. 

12. Компенсация назначается с месяца подачи родителем (законным представителем) 
заявления с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при наличии 
решения о назначении выплаты Компенсации, и выплачивается в течение 1 месяца со дня 
поступления от родителя (законного представителя) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, путем перечисления денежных средств на счет 
родителя (законного представителя), открытый в кредитной организации. 

Компенсация начисляется и выплачивается с учетом фактического посещения ребенком 
образовательной организации в истекшем периоде (месяце). 

13. Компенсация родителям (законным представителям) определяется в следующем 
размере: 

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, установленного Правительством Республики Алтай, на первого 
ребенка; 

50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, установленного Правительством Республики Алтай, на второго 
ребенка; 



70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, установленного Правительством Республики Алтай, на третьего 
ребенка и последующих детей. 

При определении Компенсации родителю (законному представителю) учитываются все 
дети, не достигшие возраста 18 лет. 

14. Органы местного самоуправления ежеквартально осуществляют проверку сведений о 
родителях (законных представителях), в отношении которых принято решение о назначении 
выплаты компенсации, на основании сведений, предоставленных бюджетными учреждениями 
Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, расположенными на территориях 
муниципальных образований в Республике Алтай, и документов, находящихся в их распоряжении. 

15. В случае выявления несоответствия родителя (законного представителя) ни одному 
критерию нуждаемости, установленному в пункте 3 настоящего Порядка, орган местного 
самоуправления принимает решение о прекращении выплат Компенсации родителю (законному 
представителю) в течение 2 рабочих дней со дня выявления указанного несоответствия. 

16. Уведомление о принятии решения о прекращении выплаты Компенсации с указанием 
несоответствия родителя (законного представителя) ни одному критерию нуждаемости, 
установленному в пункте 3 настоящего Порядка, направляется органом местного самоуправления 
родителю (законному представителю) в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 
 
 


