
Приложение № 1 к постановлению 
правительства Тульской области 

от   16.10.2013 № 550 

ПОРЯДОК 

обращения за получением компенсации  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования и расположенные на территории 

Тульской области, и порядок ее выплаты 

1. Настоящий Порядок определяет правила обращения за компенсацией 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за  детьми,   посещающими   образовательные   организации,   реализующие 

образовательную программу дошкольного образования и расположенные на 

территории Тульской области, и ее выплаты. 

2, Компенсация  предоставляется  одному  из родителей (законных 

представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за  

детьми,    посещающими    образовательные    организации,    реализующие  

образовательную программу дошкольного образования     и расположенные 

на территории Тульской области. 

3, Размер компенсации определяется как соответствующий процент от 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в  

государственных  и   муниципальных   образовательных   организациях     в  

Тульской области с учетом фактической посещаемости соответствующей 

образовательной организации. 

4. В образовательных организациях, реализующих образовательные  

программы дошкольного  образования  и расположенных на территории  

Тульской области» компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), выплачивается в размере двадцати процентов среднего  

размера    родительской   платы    за   присмотр    и   уход   за   детьми    в  

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении  

Тульской области (далее - государственные образовательные организации), и 

муниципальных     образовательных     организациях,     расположенных    на 

территории Тульской области (далее - муниципальные образовательные 

организации), на первого ребенка; пятидесяти процентов размера такой 

платы на второго ребенка; семидесяти процентов такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей. 

 

5. Для получения компенсации родитель   (законный   представитель) 

ребенка,   указанный   в   пункте   2   Порядка,   подает  в  образовательную 



организацию,  реализующую   образовательные   программы   дошкольного 

образования: 

а) заявление в произвольной форме о предоставлении компенсации на 

имя      руководителя      образовательной      организации,      реализующей  

образовательные программы дошкольного образования; 

б) копию паспорта; 

в) копию   свидетельства  о   рождении   ребенка   (с   предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) копии свидетельства о рождении (усыновлении) других детей, 

матерью, отцом (законным представителем) которых является заявитель (с  

предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

д) копию решения главы администрации муниципального образования 

о назначении опекуна или приемного родителя (на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи); 

е) номер  лицевого   счета  получателя   компенсации,   открытого   в 

кредитной организации, 

6. В государственных образовательных организациях, реализующих  

образовательные    программы    дошкольного    образования,    компенсация 

производится путем перечисления данной государственной образовательной 

организации начисленной суммы компенсации на лицевой счет родителя  

(законного представителя), открытый в установленном порядке в кредитной 

организации. 

В     муниципальных     и иных образовательных     организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального района и городского округа 

Тульской области, компенсация производится путем перечисления органом 

местного самоуправления начисленной суммы компенсации на лицевой счет 

родителя (законного представителя), открытый в установленном порядке в 

кредитной организации, 

        7.Компенсация предоставляется ежемесячно при условии  подачи  

заявления и прилагаемых к нему документов и производится начиная с  

месяца, в котором последовало обращение, 

         8.Заявка  на  финансирование  выплаты  компенсации   ежемесячно  

представляется: 

государственными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования, - в министерство 

образования Тульской области не позднее 20 числа; 

муниципальными     и образовательными      организациями, 

реализующими образовательные образования, - в 

орган местного самоуправления. 

9.Орган местного самоуправления ежемесячно не позднее 20 числа  

представляет в министерство образования Тульской заявку, форма 



которой установлена Соглашением о предоставлении субвенций из 

бюджета Тульской области бюджету муниципального образования 

Тульской области на реализацию государственного полномочия по               

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей   в   муниципальных   

образовательных   организациях,   реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

10.Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета  

области порядке на счета бюджетов муниципальных образований Тульской 

области. 

 


