
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14 февраля 2007 г.  №  20 

 

г. Сыктывкар 

 

О компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка в государственных  и муниципальных  

образовательных учреждениях  на территории Республики Коми,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», постановлений Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 г. № 846 «О порядке и условиях предоставления в 2007 году финан-

совой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» и от 30 декабря 2006 г. № 849 «О 

перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за со-

держание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» Правительство   Республики Коми постановля-

ет: 

1. Утвердить Порядок обращения за компенсацией части  роди-

тельской платы за содержание ребенка в государственных  и муници-

пальных образовательных учреждениях  на территории Республики Коми, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и порядок ее выплаты согласно приложению. 

2. Предложить органам местного самоуправления привести  норма-

тивные правовые акты об установлении  размера родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, в соответствие с требованиями статьи 52.1 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Республики Коми Кутаеву И.А.  

 

Глава Республики Коми                                                           В.Торлопов 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми  

от 14 февраля 2007 г. № 20 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 
обращения за компенсацией части родительской платы  

за содержание ребенка в государственных и муниципальных  

образовательных учреждениях на территории Республики Коми,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования, и порядок  ее выплаты  

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с обращени-

ем за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях на тер-

ритории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и  ее выплатой (далее – компенса-

ция). 

2. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реали-

зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания, родителям (законным представителям) ежемесячно выплачивается 

компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесен-

ной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребен-

ка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - 

в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей - в 

размере 70 процентов размера указанной родительской платы. 

3. Право на получение компенсации в денежном выражении имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за содержание ребенка в соответствующем дошкольном образова-

тельном учреждении. 

4. Компенсация назначается с месяца, в котором возникло право на ее 

получение, если обращение последовало не позднее 1 апреля 2007 года, но 

не ранее января 2007 года. 

При обращении за назначением компенсации  после 1 апреля 2007 го-

да компенсация назначается с месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления о назначении компенсации, но не ранее месяца, в котором воз-

никло право на ее получение.  

5. Для получения компенсации родители (законные представители) 

представляют в дошкольное образовательное учреждение следующие до-

кументы: 
а) заявление с указанием способа доставки компенсации (на счет в 

финансово-кредитном учреждении, через отделение федеральной почтовой 
связи либо через кассу); 



б) копия документа, удостоверяющего личность; 

в) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

г) справка о составе семьи заявителя; 

д) копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-

ную семью (для детей, воспитывающихся в приемных семьях); 
е) копия решения органа опеки и попечительства об учреждении над 

ребенком опеки (для детей, воспитывающихся под опекой); 
ж) документы, подтверждающие факт внесения родительской платы  

родителем (законным представителем) за содержание ребенка в соответ-
ствующем дошкольном образовательном учреждении. 

Документы, указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, 
представляются один раз в год, указанные в подпункте «ж» - ежемесячно.   

6. Дошкольное образовательное учреждение направляет в уполномо-
ченный законодательством Республики Коми орган документы, указанные 
в пункте 5 настоящего Порядка, и сведения о фактически внесенной роди-
тельской плате за содержание ребенка в дошкольном образовательном уч-
реждении.  

7. Назначение и выплата компенсации осуществляется ежемесячно 
уполномоченным законодательством Республики Коми органом на основа-
нии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и сведений о 
фактически внесенной родительской плате за содержание ребенка в до-
школьном образовательном учреждении. 

Уполномоченный законодательством Республики Коми орган прини-
мает решение о назначении и выплате компенсации в течение пяти рабочих 
дней со дня представления указанных в настоящем пункте документов. 

 
 

_________________________________ 


