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О разъяснениях по выплате
компенсации
Департамент образования и молодежной политики Новгородской
области в связи с поступающими обращениями по вопросам выплаты
родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (далее компенсация), разъясняет.
Выплата компенсации родителям (законным представителям)
осуществляется на основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 11
областного закона от 02 августа 2013 года № 304-ОЗ «О реализации
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на
территории Новгородской области»; постановления Правительства
Новгородской области от 29.11.2013 № 396 «Об утверждении Порядка
обращения
за
получением
компенсации
родителям
(законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее
выплаты на территории области».
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для
расчета и выплаты компенсации (в том числе для расчета и выплаты
компенсации родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), установлен в областном законе от 24 декабря 2013 года № 430-ОЗ
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
Компенсация в размере 30%, как дополнительная мера социальной
поддержки, выплачивается в соответствии с областным законом от
11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся» (с
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учетом областного закона от 28.03.2014 № 497-ОЗ «О внесении изменений в
статьи 1 и 3 областного закона «О мерах по социальной поддержке
обучающихся» (опубликован в газете «Новгородские ведомости»
(официальный выпуск) № 12, 02.04.2014, вступил в силу через десять дней
после его официального опубликования, копия прилагается), постановлением
Правительства Новгородской области от 20.03.2014 № 181 «Об утверждении
Порядка предоставления на территории Новгородской области мер
социальной поддержки обучающимся». Обращаем внимание на то, что с
момента вступления в силу областного закона от 28.03.2014 № 497-ОЗ данная
компенсация выплачивается в размере 30% от установленного среднего
размера родительской платы.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Руководитель департамента
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