








факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, 

в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Ребенок, в 

отношении которого родитель лишен родительских прав, исключается из числа детей, в 

соответствии с которым определяется конкретный размер компенсации.

3.11. В случае, если брак между супругами, имеющими детей был расторгнут и 

один из супругов зарегистрировал новый брак, в котором также родились дети, то за 

ним сохраняется право на получение компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка, появившегося в первом (расторгнутом) браке в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. Ребенок рожденный в новом браке, будет считаться рторым. 

третьим и последующим (компенсация будет устанавливаться в размере 50% или 100% ) 

при условии, что именно данный родитель вносит родительскую плату за содержание в 

образовательном учреждении.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 

4.1. Для регистрации заявлений родителей в образовательном учреждении 

заводится специальньiй журнал, который должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью и подписью руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. На каждого получателя компенсации дошкольное образовательное 

учреждение заводит дело. Все документы, предоставляемые родителями ( заявление, 

копия паспорта заявителя листы (2,3.5,14,16,17); копии свидетельств о рождении детей, 

не достигших возраста 18 лет; копия свидетельства о заключении брака; копия 

лицевого счета банковской карты или сберегательной книжки заявителя; справка из 

учебного заведения о прохождении обучения по очной форме для лиц достигших 18 

лет) хранятся у руководи 1еля образовательного учреждения. Руководитель 

дошкольного образовательного учреждения после завершения всех работ по 

оформлению дел, в срок до 20 числа текущего месяца составляет список лиц, 

претендующих на компенсацию, осуществляет расчеты и издает приказ «О выплате 

компенсации части родительской платы». Выписка из приказа направляется в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» для начисления и перечисления денежных средств на 

лицевой счет родителя (законного представителя).

4.2. Работники МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляют расчеты и 

составляют ведомость на выплату компенсации на основании представленных



образования админис грации города Торжка Тверской области и главным бухгалтером 

МКУ «Централизованная бухгалтерия».

4.3. Родитель (законный представитель), предоставивший все необходимые 

документы, внесший родительскую плату, имеет право получить компенсацию.

4.4. Не допускается зачисление начисленной компенсации в счет будущей 

родительской платы.



Приложение № 1 
к Положению о порядке обращения за 

компенсацией части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города 
Торжка, реализующих основную 

образовательную программу 
дошкольного образования, и о порядке ее 

выплаты, утвержденному приказом 
Управления образования 

администрации города Торжка 
« » 2016 №

В

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О.)

Проживающего(ей) по адресу _

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
тел.________________________________

Паспортные данные

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Заявление
О выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком

Прошу в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12,2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" выплачивать мне компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за моим______________________ ребенком
_______________________________________________________________________________ (первым, вторым, третьим)

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

Прошу перечислять причитающуюся мне компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за
ребёнком:_____________________________________________________________

(номер счета и структурного подразделения финансовой организации или номер отделения федеральной почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 . _______________________________________________________________________________________________

2 .



Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно 
извещать о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком или прекращение ее 
выплаты.

"___ " _____________20___ года______________ _____________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О.)

Прошу в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» выплачивать мне компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за моим____________________  ребенком

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)


