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КАК ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
НА ОПЛАТУ ДЕТСАДА 

Компенсация за детский сад – это возмещение части ежеме-
сячной платы за нахождение ребенка в детском дошкольном уч-
реждении. Причем неважно, частный или муниципальный дет-
сад, главное, чтобы у него была лицензия на образовательную 
деятельность (ч. 5 ст. 65 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).

Компенсация за детский сад предусмотрена на федеральном 
уровне, но кому именно ее предоставят – решают власти в ка-
ждом регионе. 

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
Получить компенсацию за детский сад может только один из 

родителей (законных представителей), который оплатил пре-
бывание ребенка в детском дошкольном учреждении.
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Есть два варианта предоставления услуги:
1. В виде компенсации – возвращают часть уплаченной сум-

мы. Компенсацию выплачивают на счет, который указывают 
родители при оформлении выплаты.

2. В виде льготы – плата за детский сад изначально начисля-
ется в меньшем размере.

Итак, возвращают следующую часть родительской платы:

 за первого ребенка – не менее 20% родительской платы;

 за второго ребенка – не менее 50%;

 за третьего и последующих детей – не менее 70%.

Если в семье двое детей, но ходит в детский сад только один, 
размер выплаты составит 20%. После оформления в сад вто-
рого ребенка компенсация увеличится до 50%. Она будет ис-
числяться только с родительской платы, внесенной за второго 
ребенка.

По закону дошкольные учреждения не могут брать плату с ро-
дителей, дети которых относятся к следующим категориям:

 инвалиды;

 сироты;

 имеющие туберкулезную интоксикацию;

 оставшиеся без попечения родителей;

 иные льготники, перечисленные в региональных норматив-
но-правовых актах.

ВАЖНО! 

Размер компенсации может быть изменен региональным 
законодательством. 
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Например, в Санкт-Петербурге компенсируют:
 на первого ребенка – 20% родительской платы;
 на каждого ребенка из неполной семьи – 40%;
 на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей 

является инвалидом I или II группы – 50%; 
 на второго ребенка в семье – 50%;
 на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения за квартал, предшествующий месяцу обра-
щения – 70%; 
 на третьего и последующих детей в семье – 70%.

ВАЖНО! 

С 2017 года во многих регионах России для получения 
компенсации за детсад установили критерии 
нуждаемости. Например, на компенсацию смогут 
рассчитывать только семьи, в которых среднедушевой 
доход родителей или законных представителей не 
выше 1,5 величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленных в регионе (п. 18 ст. 2, ч. 5 
ст. 65 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).

К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в большин-
стве регионов компенсацию предоставляют всем семьям вне 
зависимости от дохода. А в Ярославской области компенсация 
части родительской платы положена только малообеспеченным 
и многодетным семьям.

Узнать, есть ли в вашем регионе расширенный список для 
компенсации платы за детский сад, можно в местном Департа-
менте социальной защиты населения.
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КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
1. Заявление о назначении компенсации родительской платы 

по форме, установленной Департаментом социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, с указанием способа до-
ставки компенсации и реквизитов счета.

2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Свидетельство о регистрации брака или свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о смене имени, свидетель-
ство об усыновлении (удочерении).

5. Выписка из приказа территориального органа опеки и попе-
чительства об установлении опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетним (на детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством) и на воспитании в приемных семьях) для лица, заменяю-
щего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя).

6. Банковские реквизиты для перечисления компенсации.
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ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
Документы для получения компенсации нужно передать в бух-

галтерию детсада. Там должны заверить копии и зарегистриро-
вать заявление в специальном журнале. В некоторых регионах 
оформить компенсацию можно в МФЦ или на портале «Госус-
луги», а также в отделе социальной защиты населения по месту 
регистрации.

После этого все сведения передадут в управление образова-
ния, где формируют списки выплат.

Обычно компенсацию на детский сад выплачивают ежеквар-
тально, то есть раз в три месяца. Начиная с месяца обращения 
за ее получением. В ряде регионов ее предоставляют со следую-
щего месяца после подачи заявления. 

ВАЖНО! 

Некоторые детские сады просят переоформлять 
заявление один раз в год, другие – раз в квартал. 
А есть сады, которые вообще не требуют 
переоформлять заявление.
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