
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

МАДОУ ЦРР детский сад № 377г.о. Самара информирует Вас о предоставлении 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательтную программу дошкольного образования. Право на получение 

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

родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении. 

Размер компенсации платы за детский сад составляет: 

 20% от размера внесенной суммы на первого ребенка; 

 50% от размера внесенной суммы на второго ребенка; 

 70% от размера внесенной суммы на третьего и каждого последующего ребенка. 

По какому принципу рассчитывается компенсация 

Сумма компенсации за детский сад прямо пропорционально завит от фактически 

оплаченной родителями суммы. Это значит, что общая стоимость содержания ребенка 

в дошкольном учреждении делиться на количество рабочих дней в месяце и 

получается стоимость одного дня пребывания в детском саду. Затем эта сумма 

умножается на фактическое количество дней посещения ребенком детсада. 

Полученную сумму и должны оплатить родители, и уже исходя из нее, и 

рассчитывается 20%, 50% или 70% компенсации. 

Очень важно родителям обратиться за компенсацией в Управление социальной 

поддержки и защиты населения своевременно, так как компенсация назначается с 

месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

Компенсация предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи! 

Документы, необходимые для назначения компенсации: 

 Заявление в письменной форме с указанием места жительства ребенка и реквизитов 

лицевого счета получателя в кредитном учреждении, подаѐтся в Управление 

социальной поддержки по месту жительствародителя, внесшего родительскую плату. 

 Паспорт или иное удостоверение личности и его копия. 

 Свидетельство о рождении ребенка и его копия. 

 Свидетельство о рождении (смерти) предыдущих детей и их копии. 

 Справка дошкольной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, об обучении 

ребенка.(Обращаться к воспитателю группы). 

 Решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 

над ребенком (для опекунов). 

 

Управление социальной поддержки 

Адрес: г. Самара, ул. Мечникова, 50 каб. 5,15.Тел. 336-36-76, 336-35-27. 

Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 08.30-17.30пятница с 8.30-12.00 

(обед с 12.30-13.18) 


