
Меры материальной поддержки обучающихся 
 на ступени дошкольного образования 

  

В соответствии со статьей 65, п.1 (глава 7) Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года Закона РФ «Об образовании», с 01 

января 2007 года, в целях материальной поддержки, воспитания детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду: 

•        на первого ребѐнка - 20%, 

•        второго - 50%, 

•        третьего - 70%. 

За компенсационной выплатой за содержание ребенка в ДОУ обращаться в 

Управление социальной защиты населения и труда в городе Йошкар-Оле Республики 

Марий Эл по адресу: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 131. 

Перечень категорий граждан, имеющих льготы по оплате за предоставление услуги 

по присмотру и уходу за детьми в образовательных, учреждениях г. Йошкар-Олы, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования: 

Перечень категорий граждан, имеющих льготы 

по оплате за предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми 
Размер льготы % 

-  дети - инвалиды; 

-  дети - сироты; 

-  дети, оставшиеся без попечения родителей: 

-  дети с туберкулезной интоксикацией; 

-  оба родителя инвалиды 1 и 2 группы. 
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Изменение порядка предоставления компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 
Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл от 13 июля 2016 г. № 

331 компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, предоставляется с учетом дохода семьи. Право на 

получение компенсации имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 

среднедушевой денежный доход населения в Республике Марий Эл, сложившийся в 
предшествующем году (в 2015 г. данный показатель составил 17408 рублей). 

Гражданам, уже получающим компенсацию, для определения права на дальнейшее ее 

получение необходимо c 26 сентября 2017 г. представить в центр социальной 

поддержки населения по месту получения компенсации сведения о доходах семьи за 12 

последних календарных месяцев. Получатель компенсации обязан один раз в год 

представлять в центр социальной поддержки населения заявление о продлении 

выплаты компенсации и документы, содержащие сведения о доходах семьи, 

полученных за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения. 

В случае непредставления получателем названных документов, выплата компенсации 

приостанавливается. Возобновление выплаты компенсации производится с месяца 
подтверждения права на получение компенсации. 

Обязанность по уведомлению центра социальной поддержки населения об изменении 

места жительства получателя или смене образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, лежит на 

получателе.В случае неуведомления выплата компенсации прекращается и 
возобновляется с месяца представления данных. 

Более подробную консультацию по вопросам предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, можно 

получить в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, а 

также в отделе пособий и компенсаций Министерства социального развития 

Республики Марий Эл по телефонам: 22-23-01; 45-22-34; 22-22-59. 
 

 

 


