
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Московской области  от 26.05.2014 № 378/17 «Об утверждении 

Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка предоставления  субвенций бюджетам муниципальных 

образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Вступает в силу с 1 января 2021 года. 

В постановлении: 

 Было Стало 

Пункт 4 Установить размеры компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - компенсация): 20 процентов от среднего 

размера родительской платы, установленного 

настоящим постановлением - на первого ребенка в 

семье; 50 процентов от среднего размера 

родительской платы, установленного настоящим 

постановлением - на второго ребенка в семье; 70 

процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного настоящим постановлением - на 

третьего ребенка и последующих детей в семье. 

Размер компенсации не может превышать размер 

родительской платы, фактически внесенной за 

присмотр и уход за ребенком. 

Установить размеры компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - компенсация): 20 

процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного настоящим постановлением - на первого 

ребенка в семье; 50 процентов от среднего размера 

родительской платы, установленного настоящим 

постановлением - на второго ребенка в семье; 70 

процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного настоящим постановлением - на 

третьего ребенка и последующих детей в семье. Размер 

компенсации не может превышать размер родительской 

платы, фактически внесенной за присмотр и уход за 

ребенком. 

Компенсация выплачивается ежемесячно с учетом 

фактического посещения воспитанником 

организации Московской области, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования. 

 



В Порядке обращения за компенсацией родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, и  порядке ее выплаты, утвержденном постановлением: 

 Было Стало 

Пункт 2 Компенсация выплачивается одному из родителей 

(законных представителей) ребенка (детей), 

посещающего(их) дошкольную образовательную 

организацию Московской области, реализующую 

образовательную программу дошкольного 

образования, (далее - образовательная 

организация), внесшему родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком (детьми) (далее - 

родительская плата). 

Компенсация выплачивается одному из родителей 

(законных представителей) ребенка (детей), 

посещающего(их) дошкольную образовательную 

организацию Московской области, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, 

(далее - образовательная организация), внесшему 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 

(детьми) (далее - родительская плата). 

        Компенсация родительской платы выплачивается 

за весь период, в течение которого родитель (законный 

представитель) вносил родительскую плату. 

         Начисление и выплата компенсации производятся 

за месяц, в котором ребенок посещал образовательную 

организацию, после поступления фактически 

начисленной родительской платы за соответствующий 

период. 

При назначении компенсации за второго, 

третьего и последующих детей  

в составе семье учитываются: 

а) дети в возрасте до 18 лет; 

б) совершеннолетние дети, обучающиеся по очной 

форме обучения  

в образовательной организации любого типа 

независимо от ее организационно-правовой формы (за 

исключением образовательной организации 

дополнительного образования), до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет» 

Расчет компенсации осуществляется по формуле: 

Rkom = Psr х S х W  
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Rkom – размер компенсации; 

Psr – средний размер родительской платы; 

S – коэффициент компенсации в зависимости от 

очередности рождения ребенка в семье; 

W – количество дней фактического посещения 

образовательной организации, в соответствии с 

табелем; 

21 – среднемесячное количество рабочих дней 

образовательной организации. 

Пункт 4 К заявлению прилагаются следующие документы:  

а) копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя;  

б) копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей), входящего(их) в состав семьи;  

в) выписка из решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью - на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в 

приемной семье. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  

б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей),на 

которого(ых) назначается компенсация, а также на всех 

предыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет и на 

совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательной организации любого типа 

независимо от ее организационно-правовой формы (за 

исключением образовательной организации 

дополнительного образования), до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет;  

в) выписка из решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью - на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приемной 

семье. 

д) справка с места учебы совершеннолетнего ребенка 

(детей), подтверждающая обучение по очной форме в 

образовательной организации любого типа независимо 

от ее организационно-правовой формы (за 

исключением образовательной организации 

дополнительного образования) 

 


