
 

 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" пункта 5 статьи 65, Закона Рязанской области от 04.12.2008             № 185-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по 

выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» части 3 статьи 6 

 

Алгоритм расчета компенсации части родительской платы. 

Расчет компенсации части родительской платы необходимо осуществлять по 

каждому ребенку ежемесячно по следующей формуле: 

∑ компенсации = 1024 / кол-во рабочих дней в месяце * кол-во фактических дней 

посещения ребенком * % компенсации (20, 50 или 70) 

1024 – средний размер родительской платы, установленный Правительством Рязанской 

области; 

Кол-во рабочих дней в месяце – норма рабочих дней в месяце по табелю при 5-и 

дневной рабочей неделе (изменяется ежемесячно); 

Кол-во фактических дней посещения ребенком – количество фактических дней 

посещения ребенком  по табелю за месяц; 

% компенсации – установленный размер компенсации части родительской платы: 

- 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, установленного постановлением 

Правительства Рязанской области, - на первого ребенка; 

- 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, установленного постановлением 

Правительства Рязанской области, - на второго ребенка; 

- 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, установленного постановлением 

Правительства Рязанской области, - на третьего и последующих детей в семье. 

При этом необходимо учитывать вносят ли родители плату за посещение детского 

сада.  

Если внесенная родительская плата за ребенка за месяц меньше 1024 / кол-во раб. дней 

в мес. * кол-во дней посещ., то компенсация в данном месяце не начисляется. 

Компенсация начисляется одному из родителей внесшему родительскую плату 

ежеквартально. Компенсация оформляется на весь период пребывания ребенка в ДОУ при 

наличии следующих документов: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей, если второй, третий или 

следующие); 

2. Копия 1 страницы сберегательной книжки или банковского договора; 

3. Копия СНИЛС заявителя; 

4. Заполнить заявление установленного образца в бухгалтерии. 
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Заведующему МБДОУ «Детский сад № 125»                         

_Ашихминой Ирине Викторовне____________________ 
                          (Фамилия, имя, отчество) 

                              
(Фамилия заявителя – владельца счета) 

                              
(Имя заявителя – владельца счета) 

                              
(Отчество заявителя – владельца счета) 

   -    -    -   
                       (СНИЛС заявителя – владельца счета) 

 

контактный телефон заявителя для звонков в рабочее время с 9.00 до 18.00  (по желанию)   ____________________________ 
                  

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу предоставить компенсацию родительской платы за присмотр и уход  в детском  саду моего ребенка (детей):     

№ ФИО ребенка 
% компенсации 

(заполняет заведующая) 

Подпись 

заведующей 

1    

2   

3   

 

     Компенсацию перечислять:  

- на сберегательную книжку                - на пластиковую карту 
          

Укажите банк (поставьте галочку в квадратике): 

Сбербанк      Если у вас другой банк, укажите его БИК          

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(укажите название банка, если он отличается от Сбербанка) Примечание: в другие банки зачисления могут проходить позже ! 
 

номер филиала (только для клиентов Сбербанка)  
Заполнить обязательно         заполнить обязательно 

    
Для Рязанского отделения всегда 8606, для других отделений Сбербанка  цифры другие 

 

Расчетный счет банка (для Рязанского отделения Сбербанка можно НЕ указывать) 

                    
 

Лицевой счет сберкнижки (пластиковой карты) –  копия прилагается обязательно!: (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) 

                    
Счет содержит 20 знаков и заполняется без точек, дроби и без знаков после дроби. Внимание клиентов Прио-

банка! У вас счет короче (например 005/В-1234). Заполняйте именно так, как указано в вашей книжке (карточке). 
 

Список прилагаемых документов: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) - ______ шт. 

2. Копия СНИЛС заявителя  – 1шт. 

3.  Копия 1 листа сберкнижки – 1 шт.  
 

 

 

Внимание родителей! 
1. Обо всех изменениях (в лицевом счете, при изменении банка, если решили делать перечисления на другого родителя) сообщить в 

течение 5 дней бухгалтеру ДОУ и переписать заявление по образцу! 

2. Вклад должен быть пополняемый, без ограничения суммы пополнения (некоторые вклады можно пополнять суммой от 5000 

руб., а сумма компенсации меньше). Вклад (карточка) должен быть рублёвым. 

3. Счет должен быть открыт на физическое лицо, а не на индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

Подписание данного заявление означает согласие на обработку персональных данных заявителя в целях 

размещения информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 

соответствии с федеральным законом от 17.07.1999 № 177-ФЗ «О государственной социальной помощи».  
  
 
 

«______» _________________ 20____ г.          _________________________________ 

             (подпись заявителя) 

Принимаются заявления, заполненные только на данном 

бланке! Заявление подается при любом изменении 

реквизитов и ФИО. 


