
Оформление федеральной компенсации части родительской 

оплаты за содержание детей в детском саду 
 

Получателем компенсации части родительской платы является один из родителей 

(законных представителей), оформивший заявление на предоставление 

компенсации.  
 

Документы, необходимые для оформления федеральной компенсации части 

платы за содержание детей в детском саду  

(компенсация начисляется с момента подачи заявления):  

 

1. Заявление одного из родителей (законных представителей) на предоставление 

компенсации.  

2. Копия паспорта получателя компенсации (2, 3 и 16, 17 страницы) одного                     

из родителей или законных представителей.  

3. Копия свидетельства о рождении ребѐнка, который пошѐл в детский сад,               

с печатью детского сада, либо договор с детским садом или квитанцию по оплате 

за детский сад (подтверждение, что ребѐнок ходит в данный детский сад). 

4. Копии и оригиналы свидетельств о рождении всех детей до 18-ти лет.  

При смене фамилии необходимо предоставить документ, подтверждающий 

документ.  

5. Копия сберегательной книжки, или копия счѐта пластиковой карты, на которые 

будет перечисляться компенсация.  

6. Для опекунов постановления органа местного самоуправления об установлении 

над ребѐнком опеки.  
 

Компенсация части родительской платы устанавливается в размере:  
 

20 % размера внесенной родительской платы - на первого ребенка.  

50 % размера внесенной родительской платы - на второго ребенка                                       

(при условии, что первый ребенок не достиг 18-ти лет).  

70% размера внесенной родительской платы - на третьего ребенка                                   

и последующих детей.  
 

Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если                   

в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами  родители 

(законные представители) полностью освобождаются от родительской платы.  
 

Оформляется компенсация 1 раз - при поступлении в детский сад.  
 

При переходе в другой детский сад (в т.ч. на время ремонта детского сада),        

смене фамилии, счѐта - необходимо заново подать документы!!!  
 

Для оформлении компенсации обращаться в Департамент социального 

развития Петропавловск-Камчатского городского округа, по адресу:  ул. 

Ленинская 12, каб.144.  
 

Телефон: 23 -53 -40 ;    23 – 24 - 62   
 

Приём граждан с 15 по 27 числа каждого месяца  

Понедельник - Четверг  с 9 .00 до 18 .00  

Пятница с 9.00 до 13.00  

Обед с 13.00 до 14.00 
 , 

 


