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УпРавление образования администрации города Коврова сообщает
СЛеДУЮШЦУrО инфорМацию по вопросу расчета компенсации части родительской
ПЛаТЫ За ПРИСМОТР И УхОД за Детьми в муниципаJIьных дошкольных обрttзовательных
учреждениях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федер{шьЕого закона от 29.\2.2012
М27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) рЕlзмер родительской платы за
ПРИСМОТР й Уход за детьми в дошкольных образовательных организациrIх
УСТанаВлиВается Учредителем. Учредlа:гель вправе снизить размер родительскоЙ
платы или Ее взимать ее с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях и порядке.

Размер родительской ппаты в муниципаJIьных дошкольных обрrвовательных
организациях устанавливается каждым муницип€tльным образованием
самостоятельно и реryлируется соответствующими нормативными правовыми
актами, но он не может быть выше максимttльного размера родительскоЙ платы за
присмотр и уход на 2017 год, установленного постановлением администрации
Владимирской области от 19.08.2016 Ns 7|7 <Об установлении максимапьного
раЗмера родительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципаJIьных образовательных организациях на 20 1 7 гор.

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 ФелерtlJIьного закона от 29.|2.2012
Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в целях материальной
поддержки воспитания и обучения дgгей, посещЕlющих образовательные
организации, реаJIизующие образовательЕую процрамму дошкольного образования,

родитеJUIм (законным предстilвителям) предоставляется компенсация. В
соответствии с постановлением Губернатора области от |2.09.20|З М \022 <<О

порядке предоставлениrI компенсации части родительской платы за детьми в
образовательных оргаЕизациях, реаJIизующих образовательную проIрамму
дошкольного образования>> за счет средств областного бюджета родитеJIям
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(законным представителям) выплачивается компенсациjI части родительской платы
за присмотр и уход:

- на первого ребенка в р€lзмере 20О/о сроднего рЕlзмера родительской платы,
установленного постановлением Губернатора области, но не более внесенной
родительской платы;

- на второго ребенка в рЕrзмере 50Yо среднего pa:tМepa родительской платы,
установленного шостановлением Губернатора области, но не более внесенной
родительской платы;

- на третьего ребенка и последующих детей в размере 10yо Среднего размера
родительской платы, установленного постановлением Губернатора обласrй, 

"о ".более внесенной родительской платы.
Средний размер родительской платы на2017 год в городе Коврове равен 13 1,0

рублей в день в соответствии с постановлением админисц)uц"" Владимирской
области от 07.10.2016 Ns 885 <Об установлении на 2017 год среднего размера
родительской платы за присмотр И уход за детьми В государственных и
муниципаJIьных образовательных организациrIх)).

с 01.01 .2017 в соотвеТствии с постановлением администрации города Коврова
от 26.08.20|5 }lb 2lЗ3 (ред. Постановление администрации .ородu Коврова от
28.09.20lб Nl 2944) <Об установлении платы, взимаемой с родйтелей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципаJIьных дошкольных
образовательных )чреждеЕиях муЕиципЕrльного образованиrI город Ковров в новой
редакции)) установлена IUIaTa, взимаемtul с родителей (законных представителей) за
присмотР и ухоД за детьми, в размере lЗ5 рублей (сто тридцать шIть рублей) в день в
цруппах полного дня (12 часов), 17З рубля (сто семьдесят три рубля) в день в
группах круглосугочного пребывания детей (24 часа)>>.

.щля примера произведем расчет компенсации части родительской платы за
присмотр и Jдод за детьми в МЩоУ в городе Коврове на второго ребенка:

- 1з5 х 15 : 2025 ру6. где 135 руб. - стоимость одного дrrя пребывания, 15 -
количестВо посещенныХ дней, 2025 руб. - рtlзмер платы за присмотр и уход за
ребенком в МffОУ за месяц;

- 1Зl Х 50Yо: 65,5 РУб., где lЗ1 руб. - средний р:вмер родительской платы,
50% - рutзмер компенсациlI на второго ребенка, б5,5 руб. - сумма компенсации за
день.

Итого: 15 х 65,5 : 982,5 руб. - получившийся р€tзмер компенсации.
УЧИТЫвая вышеизложенное, Управление образованиlI администрации города

КОВРОВа РекоМендует провести р{tзъяснительную работу и довести данную
информацию до родителей (законных представителей) с учетом примера расчета
компенсации части родительской платы, р€}зместив на информационных стендах в
мдоу.

И.о. начальника
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С.А. Арлашина


