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О направлении разъяснений 
по предоставлению компенсации 

Уважаемая Екатерина Александровна!

В ответ на Ваш запрос о порядке применения Постановления Правительства 
Свердловской области от 19.12.2020 № 930-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП 
«Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» в части предоставления компенсации 
платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, Министерство образования и молодежной политики в рамках 
своих компетенций сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона Свердловской области 
от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
государственные образовательные организации Свердловской области, 
муниципальные образовательные организации и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 2 августа 2019 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона 
Свердловской области № 78-ОЗ» граждане, которым до 1 сентября 2019 года 
назначена компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, сохраняют право на ее получение независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи. Данной категории граждан компенсация 
выплачивается исходя из среднего размера платы 1284 рубля в месяц.
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С 1 сентября 2019 года компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется родителям 
(законным представителям) детей, посещающих государственные 
образовательные организации Свердловской области, муниципальные 
образовательные организации и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, в случае, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской 
области.

В случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора 
величин прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Свердловской области, родитель вправе обратиться за предоставлением 
компенсации (установленной с 1 сентября 2019 года) в дошкольную 
образовательную организацию с заявлением, предоставив также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении на ребенка 
и справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации.

Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации и порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми установлен 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП 
«О порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». Ответственность 
за предоставление реестров и указанных в них сведений возлагается 
на образовательные организации и уполномоченный орган местного 
самоуправления в сфере образования. В случае имеющихся вопросов по порядку 
начисления и выплаты компенсации Вы можете обратиться в Министерство 
социальной политики Свердловской области для получения более детальных 
разъяснений.

Первый заместитель Министра Н.В. Журавлева

Дарья Сергеевна Чепик
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