
Постановление администрации Тамбовской области от 02.12.2013 № 1388 
«Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  
и выплаты данной компенсации» 

 
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и Законом области от 01.10.2013 № 321-З "Об образовании в 
Тамбовской области" администрация области постановляет: 
1. Определить управление социального развития области (Гордеева) уполномоченным 
органом по организации предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее - дошкольные образовательные организации). 
2. Утвердить Порядок обращения за получением компенсации платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и выплаты данной компенсации согласно приложению. 
3. Признать утратившими силу: 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О временном Порядке 
обращения граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
назначения и выплаты данной компенсации"; 
пункт 11 Постановления администрации области от 18.04.2007 № 412 "О внесении 
изменений в отдельные постановления администрации области"; 
пункт 10 Постановления администрации области от 21.01.2008 № 65 "О внесении 
изменений в отдельные постановления администрации области"; 
Постановление администрации области от 12.03.2008 № 307 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О временном Порядке 
обращения граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
назначения и выплаты данной компенсации" (в редакции от 21.01.2008)"; 
Постановление администрации области от 25.03.2009 № 314 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, назначения и 
выплаты данной компенсации" (в редакции от 12.03.2008)"; 
Постановление администрации области от 06.10.2009 № 1186 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, назначения и 
выплаты данной компенсации" (в редакции от 25.03.2009)"; 
Постановление администрации области от 11.02.2010 № 131 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации"; 
Постановление администрации области от 23.03.2011 № 285 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 



граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации"; 
Постановление администрации области от 05.04.2012 № 412 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации"; 
Постановление администрации области от 10.07.2012 № 839 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации"; 
Постановление администрации области от 20.06.2013 № 643 "О внесении изменений в 
Постановление администрации области от 19.02.2007 № 162 "О Порядке обращения 
граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации". 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации области Н.Д. Горденкова. 

Глава администрации области 
О.И. Бетин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 
Постановлением 
администрации Тамбовской области 
от 02.12.2013 № 1388 

ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 

ВЫПЛАТЫ ДАННОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом области от 01.10.2013 № 
321-З "Об образовании в Тамбовской области", с целью материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, устанавливает процедуру 
обращения за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях на территории Тамбовской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, (далее - компенсация, 
дошкольные образовательные организации) и выплаты данной компенсации. 
1.2. Право на получение компенсации имеют родители (законные представители), чьи 
дети посещают дошкольные образовательные организации, и в отношении которых они не 
лишены, не ограничены в родительских правах. 
2. Порядок обращения за получением компенсации 
2.1. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) ребенка, 
посещающего дошкольную образовательную организацию, внесших плату за присмотр и 
уход за ребенком в дошкольной образовательной организации, представляет в областное 
государственное учреждение социального обслуживания населения по месту нахождения 
дошкольной образовательной организации, которую посещает ребенок, (далее - 
учреждение социального обслуживания) или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы: 
2.1.1. заявление о выплате компенсации (представляется лично, посредством почтового 
отправления или в форме электронного документа), в котором указывается: 
наименование учреждения, в которое подается заявление; 
фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность, а также статус лица, имеющего право на получение компенсации (мать, отец, 
лицо, их заменяющее); 
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), заполняются в 
соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность; 
сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем 
регистрацию по месту жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а 
иной документ, удостоверяющий личность); 
сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование региона, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры); 
наименование кредитной организации, в которую должна быть перечислена компенсация, 
и сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение 
компенсации; 



фамилия, имя, отчество (без сокращений в соответствии со свидетельством о рождении) 
каждого ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, 
перечисленного в последовательности, определенной родителем (законным 
представителем); 
2.1.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), внесшего 
плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации и 
обратившегося за получением компенсации; 
2.1.3. свидетельство о рождении ребенка, посещающего дошкольную образовательную 
организацию; 
2.1.4. решение об установлении над ребенком, посещающим дошкольную 
образовательную организацию, опеки или копия договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью, при наличии; 
2.1.5. документ, подтверждающий основание изменений персональных данных, в случае 
их расхождения в документе, удостоверяющем личность, с иными представленными 
документами. 
2.2. По межведомственному запросу учреждение социального обслуживания или 
многофункциональный центр (исходя из места подачи заявления о выплате компенсации 
и документов) получает сведения о зачислении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию, если заявитель не представил их по собственной инициативе. 
3. Порядок выплаты компенсации 
3.1. Выплата компенсации осуществляется учреждением социального обслуживания по 
месту нахождения дошкольной образовательной организации, которую посещает ребенок. 
Компенсация выплачивается ежемесячно, за истекший месяц, на основании регистра 
получателей компенсации платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях и списка детей, выбывших из дошкольных 
образовательных организаций без сохранения места с указанием даты выбытия, 
представляемых образовательными организациями на бумажных и электронных 
носителях не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим. Формы регистра и списка 
установлены согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку. 
Перечисление компенсации осуществляется на банковский счет (социальную карту) 
родителя (законного представителя), открытый в кредитной организации в соответствии с 
письменным заявлением получателя. 
3.2. Решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации принимается учреждением 
социального обслуживания в течение 10 рабочих дней после даты поступления в 
учреждение социального обслуживания документов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 
Порядка, и оформляется приказом. Уведомление о принятом решении направляется 
заявителю не позднее 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 
3.3. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 
посещение ребенком дошкольной образовательной организации, находящейся за 
пределами Тамбовской области; 
обращение в учреждение социального обслуживания, находящегося не по месту 
расположения дошкольной образовательной организации; 
лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка, посещающего 
дошкольную образовательную организацию. 
3.4. При определении размера компенсации учитываются дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации. При этом очередность детей устанавливается в 
соответствии с очередностью написания их родителем (законным представителем) в 
заявлении о выплате компенсации. 
Размер компенсации составляет двадцать процентов среднего размера платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории области (устанавливается постановлением 
администрации области), - на первого ребенка; пятьдесят процентов размера такой 



платы - на второго ребенка; семьдесят процентов размера такой платы - на третьего 
ребенка и последующих детей. При этом сумма предоставляемой компенсации не 
должна превышать установленного размера компенсации от суммы фактически 
внесенной родительской платы. 
3.5. Компенсация назначается на срок посещения ребенком дошкольной образовательной 
организации. 
3.6. Компенсация выплачивается на ребенка, посещающего дошкольную образовательную 
организацию, с первого числа месяца, в котором было подано заявление о ее выплате, но 
не ранее чем с месяца зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию. 
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
выбытия ребенка из дошкольной образовательной организации. 
3.7. Размер компенсации на ребенка подлежит пересчету в случаях если другой ребенок, 
посещающий дошкольную образовательную организацию, из данной семьи прекратил 
посещение дошкольной образовательной организации, умер либо в отношении его 
родитель (законный представитель) лишен или ограничен в родительских правах, 
последовало прекращение опеки. 
Перерасчет размера компенсации производится с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошли обстоятельства, повлекшие изменение размеров 
компенсации. 
Родитель (законный представитель), получающий компенсацию, обязан не позднее чем в 
месячный срок известить учреждение социального обслуживания о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера компенсации или прекращение ее 
выплаты (досрочное прекращение посещения по различным причинам дошкольной 
образовательной организации ребенком, детьми, лишение или ограничение родительских 
прав в отношении ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, 
прекращение опеки). 
В случае, если в текущем месяце наступают обстоятельства, влекущие прекращение 
выплаты компенсации, но выплата компенсации за данный месяц уже произведена, сумма 
излишне выплаченной компенсации с получателя не удерживается. Выплата компенсации 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства. 
3.8. Расходы на оплату банковских услуг по операциям со средствами, предусмотренными 
на выплату компенсации, устанавливаются в размере до 1,5 процента от суммы денежных 
средств, подлежащих зачислению в соответствии с заключенными договорами между 
учреждениями социального обслуживания и кредитными организациями о зачислении 
компенсации на банковские счета (социальные карты) получателей компенсации. 
3.9. Сумма, излишне выплаченная получателю по вине учреждения социального 
обслуживания, удержанию с получателя не подлежит, за исключением случая счетной 
ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 


