
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

регулирующие получение компенсационных выплат: 

  

Закон Краснодарского края № 2770-КЗ  от  16.07.2013 «Об образовании вКраснодарском 

крае», ст. 12 

  

Постановление главы администрации Краснодарского края от 12.12.2013г № 1460 «Об 

утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации Краснодарского края, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, и её выплаты» 

 

 Приложение к постановлению главы администрации Краснодарского края от 12.12.2013 

№ 1460 «Порядокобращения за компенсацией части родительской оплаты за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации Краснодарского края,  

реализующие образовательную программу дошкольногообразования, и ее выплаты» 

  

Закон об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

  

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 08.04.2014г. № 47-

4856/14-14 «О компенсации части родительской платы» 

Министерство образования и науки в дополнение к письму № 47-18612/13-14 от 18 

декабря 2013 года о компенсации части родительской платы сообщает следующее. 

Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие, фактически оплаченные 

родителями (законными представителями) месяцы присмотра и ухода за ребенком, 

посетившим образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования с учетом фактических дней посещения ребенком дошкольной 

организации и режима работы из расчета среднего размер родительской платы - 764 

рубля.  

  

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 18.12.2013г. № 47-

18612/13-14 «О компенсации части родительской платы». 

  

Основание: 

- ст. 52.2 (введеннная ФЗ от 05.12.2006 г. № 207) "Компенсация за содержание ребёнка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" (в ред. ФЗ от 17.04.2009г. № 148-ФЗ);  

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании"; 

- Постановление Главы администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года № 

130 "Об утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Краснодарского края, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования и её выплаты". 


