
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 января 2007 года N 19 
 

 

О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории 

Челябинской области 
(с изменениями на 4 октября 2018 года) 

(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 26.03.2007 N 89, от 26.07.2007 N 244, от 

04.04.2008 N 109, от 14.10.2009 N 269, от 03.02.2011 N 44, от 17.07.2012 N 193, от 02.10.2013 N 345, от 

27.11.2013 N 420, от 16.12.2013 N 446, от 04.10.2018 N 214) 

 

 

В целях реализации Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

(преамбула в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 

N 345) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить следующий размер компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области: 

 

двадцать процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории 

Челябинской области, - на первого ребенка, пятьдесят процентов размера такой 

платы - на второго ребенка, семьдесят процентов размера такой платы - на 

третьего ребенка и последующих детей. 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

указанной в настоящем пункте, является расходным обязательством Челябинской 

области. 

 

(п. 1 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 N 

345) 
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2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинской области, и ее выплаты. 

 

(п. 2 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 N 

345) 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области в соответствии с 

законодательством Челябинской области определить уполномоченный орган, 

осуществляющий предоставление родителям (законным представителям) 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области. 

 

(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 N 

345) 

 

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации. 

 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 

 

 

Губернатор 

Челябинской области 

П.И.СУМИН 
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Порядок обращения родителей (законных представителей)  

за компенсацией части платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинской области, и ее выплаты 

(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 26.03.2007 N 89, от 

26.07.2007 N 244, от 04.04.2008 N 109, от 14.10.2009 N 269, от 03.02.2011 N 44, от 

17.07.2012 N 193, от 02.10.2013 N 345, от 27.11.2013 N 420, от 16.12.2013 N 

446, от 04.10.2018 N 214) 

 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регулирует вопросы 

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 

(далее именуется - родительская плата), и выплаты компенсации родительской 

платы (далее именуется - компенсация). 

 

(п. 1 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 N 

345) 

 

2. Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории Челябинской области (далее 

именуются - образовательные организации), получают компенсацию в размере, 

установленном постановлением Губернатора Челябинской области. 

 

(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 03.02.2011 N 44, от 

02.10.2013 N 345) 

 

3. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию, 

уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного с 

образовательной организацией (далее именуется - получатель компенсации). 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

4. Получатели компенсации имеют право выбрать один из следующих способов 

получения компенсации: 

 

компенсация перечисляется органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области, уполномоченными на 
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предоставление компенсации (далее именуются - уполномоченные органы) на 

счета, открытые получателями компенсации в банковских учреждениях; 

 

компенсация выплачивается получателям компенсации уполномоченными 

органами по месту жительства через отделения федеральной почтовой связи; 

 

по заявлению получателя компенсации сумма компенсации может быть 

направлена образовательной организацией на оплату родительской платы за 

следующий месяц. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

5. Для получения компенсации получатель компенсации представляет в 

образовательную организацию: 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

копию документа, удостоверяющего личность; 

 

письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации, 

предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. В заявлении указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, количество детей; 

 

копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 

компенсация, а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, 

если компенсация предоставляется на второго и последующих детей; 

 

реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковских 

учреждениях. 

 

копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

получателя субсидии и ребенка, на которого предоставляется компенсация. 

 

(абзац введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 04.10.2018 N 

214) 

 

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет 

копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком. 

 

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются образовательной 

организацией на основании представленных получателями компенсации 

оригиналов. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

http://docs.cntd.ru/document/895221227
http://docs.cntd.ru/document/895221227
http://docs.cntd.ru/document/550204158
http://docs.cntd.ru/document/550204158
http://docs.cntd.ru/document/895221227


 

В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте, получатель 

компенсации уведомляет об этом образовательную организацию с 

предоставлением подтверждающих документов. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

6. Документы, представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 

направляются образовательными организациями в уполномоченные органы не 

позднее одного месяца со дня их получения. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

7. Образовательная организация ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в уполномоченный орган списки получателей 

компенсации, в которых указываются: 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 14.10.2009 N 269) 

 

фамилия, имя, отчество получателя компенсации; 

 

число, месяц, год рождения ребенка, на которого предоставляется компенсация;  

 

размер фактически внесенной родительской платы за месяц. 

 

8. Сумма компенсации на каждого получателя компенсации рассчитывается 

образовательной организацией или уполномоченным органом в процентном 

отношении к установленному Правительством Челябинской области среднему 

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

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Челябинской области 

пропорционально дням посещения дошкольного образовательного учреждения. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 27.11.2013 N 420) 

 

При этом учитывается количество детей получателя компенсации независимо от 

их возраста. 

 

(п. 8 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 N 

345) 

 

Родителям (законным представителям), которые имеют льготы по взиманию 

родительской платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области (далее именуется - льготы), выплачивается компенсация 

пропорционально предоставленной льготе. 
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(абзац введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 16.12.2013 N 

446) 

 

9. Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на 

основании представленных списков направляет в финансовый орган, 

исполняющий местный бюджет документы, необходимые для перечисления 

средств, предусмотренных на выплату компенсации, на счет, открытый 

получателем компенсации в банковских учреждениях, или в отделение 

федеральной почтовой связи по месту жительства получателя компенсации или 

на счет образовательной организации по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

 

(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 26.03.2007 N 89, от 

26.07.2007 N 244, от 14.10.2009 N 269, от 02.10.2013 N 345) 

 

10. Уполномоченный орган ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об использовании бюджетных средств. 

 

(п. 10 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 04.04.2008 N 

109) 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора 

Челябинской области 

А.Н.КОСИЛОВ 
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