
Для вас, родители 

Компенсация за детский сад 
Родители ребенка, посещающего ДОУ, имеют право получить компенсацию 

части средств, внесенных за его содержание. Она рассчитывается из средней оплаты 

дошкольного учреждения по региону.  

Выплата компенсации осуществляется родителю в месяце, следующем за текущим 

месяцем, в котором внесена родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в 

полном объеме.  

Сколько процентов возвращают за детский сад  

Размер возмещения платы зависит от количества детей в семье, рожденных и 

усыновленных. Он составляет:  

20% — если в сад ходит один ребенок;  

50% — если сад посещает второй ребенок;  

70% — за содержание в детском учреждении третьего и последующего детей.  

 

Компенсация в размере 70% возможна при условии, что первые дети не достигли 

совершеннолетнего возраста или являются студентами (только очной формы).  

Если в семье двое маленьких детей, но ходит в ДОУ только один, то размер 

возмещения составит 20%. После оформления в сад второго ребенка компенсация 

увеличится до 50%. Она будет исчисляться только с родительской платы, внесенной за 

второго малыша.  

Отдельно законом «Об образовании в Российской Федерации» оговаривается тот факт, 

что дошкольные учреждения не могут взимать плату с родителей, дети которых 

относятся к одной из следующих категорий:  

- инвалиды;  

- сироты;  

- имеющие туберкулезную интоксикацию;  

- оставшиеся без попечения родителей.  

 

Право на возвращение части оплаты имеет один из родителей или усыновитель.  

Документы для возврата части оплаты за детский сад  

В стандартный пакет входит:  

- заявление;  

- паспорт родителя (усыновителя) + копия всех страниц;  

- свидетельство о рождении ребенка + копия (если в семье несколько детей, то 

документ предоставляется на каждого);  

- справка о составе семьи;  

- реквизиты банковского счета.  

 

Использование материнского капитала на оплату за детский сад  

По закону обладатель сертификата на материнский капитал вправе использовать его 

для оплаты пребывания ребенка в детском саду по договору с Пенсионным фондом. 

 

 



Разъяснения по вопросу сбора персональных данных родителей  
Администрация образовательной организации (детского сада) требует у 

родителей копии документов, содержащие персональные данные…  

В настоящее время Министерством совместно с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными 

организациями региона проводится комплекс мероприятий, направленных на внесение 

и/или актуализацию сведений, содержащихся в ведомственных информационных 

системах и необходимых для передачи в региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

общеобразовательным программа и дополнительным общеобразовательным 

программам (далее — ГИС «Контингент»), создаваемой во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2015 № 2125-р.  

Данные об обучающихся и образовательных организациях поступают в региональный 

сегмент ГИС «Контингент» из ведомственных информационных систем, в том числе 

из АИС «Электронная школа». В соответствии с унифицированными функционально-

техническими требованиями к региональному сегменту ГИС «Контингент», 

утвержденными протоколом заседания межведомственной рабочей группы по 

созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам от 08.07.2015 № П9-268пр, должны включать в 

себя:  

— общие сведения (фамилия, имя и отчество обучающегося, дата и место рождения, 

серия и номер документа, удостоверяющего личность, страховой номер 

индивидуального лицевого счета обучающегося, сведения о родителях или законном 

представителе (фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, страховой номер индивидуального лицевого счета) и другие сведения);  

— информация о здоровье;  

— информация об образовании (информация о зачислении/выбытии из 

образовательных организаций различного уровня, информация о текущей и итоговой 

успеваемости, портфолио обучающегося и другие сведения).  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 

№ 236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам» предусмотрено внесение изменений в ряд федеральных законов («Об 

образовании в Российской Федерации, «Об актах гражданского состояния», «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и другие), закрепляющих обязательность предоставления персональных 

данных об обучающихся и их родителях в образовательные организации, с целью 

наполнения ими ведомственных информационных систем.  

До момента принятия соответствующих изменений родители имеют право 

предоставлять персональные данные сверх имеющихся в образовательных 

организациях по собственному желанию. 

 


