
 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

часть 5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости. 
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Выплата гражданам  компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  

 не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах  

 не менее 50% размера родительской платы на второго ребенка 

 не менее 70% размера родительской платы на третьего ребенка и 

последующих детей. 

В случае если доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного 

минимума 

Обращаться в: 

ГКУ РМЭ "Центр 

предоставления мер 
социальной поддержки 

населению 

в Звениговском районе 
Республики Марий Эл" 

Телефон: 

(83645) 7-30-
30, 7-31-39 

Факс: (83645) 

7-12-73 
425060, 

Республика 
Марий Эл, 

г.Звенигово, 
ул.Школьная, 

д.111«а» 
 

Понедельник- пятница: 

с 8-00 до 15-00 - прием граждан, 
с 15-00 до 17-00 – обработка 

документов. 

Обед с 12-00 до 13-00. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

 

 

 


