
Постановление Правительства Москвы 

№ 590-ПП от 27 июля 2010 года 

О Порядке назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

     В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации от 10 июля 

1992 г. N 3266-1 "Об образовании" Правительство Москвы постановля- 

ет: 

     1. Утвердить Порядок назначения и выплаты  компенсации  части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи- 

зациях,  реализующих основную общеобразовательную  программу  дош- 

кольного образования (далее - Порядок), согласно приложению к нас- 

тоящему постановлению. 

     2. Установить, что назначение и перечисление компенсации осу- 

ществляются Департаментом образования города Москвы, Департаментом 

здравоохранения города Москвы, Департаментом социальной защиты на- 

селения города Москвы и окружными управлениями образования  Депар- 

тамента образования города Москвы. 

     3. Департаменту образования города Москвы: 

     3.1. Сформировать единую базу данных по контингенту получате- 

лей компенсации части родительской платы за содержание  ребенка  в 

образовательных  организациях,  реализующих основную общеобразова- 

тельную программу дошкольного образования, по городу Москве. 

     3.2. Осуществлять  методическое  руководство  по назначению и 

выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова- 

тельную программу дошкольного образования. 

     3.3. Производить пересмотр размеров родительской платы за со- 

держание ребенка  в  государственных  образовательных  учреждениях 

системы Департамента образования города Москвы, Департамента соци- 

альной защиты населения города Москвы,  Департамента здравоохране- 

ния города Москвы,  реализующих основную общеобразовательную прог- 

рамму дошкольного образования,  в сторону  увеличения  в  пределах 

нормативов, установленных статьей 52.2 Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 г.  N 3266-1 "Об образовании", не чаще одного раза 

в год. 

     4. Департаменту образования города Москвы и окружным управле- 

ниям образования,  Департаменту социальной защиты населения города 

Москвы, Департаменту здравоохранения города Москвы: 

     4.1. Осуществлять выплату компенсации части родительской пла- 

ты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализую- 

щих  основную  общеобразовательную программу дошкольного образова- 

ния,  получателю компенсации ежеквартально за счет  и  в  пределах 

средств,  предусмотренных в бюджете города Москвы на указанные це- 

ли. 

     4.2. Сформировать  списки получателей компенсации части роди- 

тельской платы за содержание ребенка в образовательных организаци- 

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (приложение 2 к Порядку). 

     4.3. Проводить ежеквартальную корректировку изменений в спис- 

ках получателей компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную обще- 

образовательную программу дошкольного образования (приложение 3  к 

Порядку). 

     4.4. Обеспечить целевое расходование средств,  выделяемых  на 

предоставление  компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную обще- 
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образовательную программу дошкольного образования. 

     5. Формирование списков получателей, выплаты получателям ком- 

пенсации  за содержание ребенка в федеральных и иных образователь- 

ных организациях,  реализующих основную общеобразовательную  прог- 

рамму дошкольного образования,  расположенных на территории города 

Москвы,  осуществляются соответствующим окружным управлением обра- 

зования Департамента образования города Москвы,  на территории ко- 

торого находится образовательная организация. 

     6. Департаменту  социальной  защиты  населения города Москвы, 

Департаменту здравоохранения города Москвы: 

     6.1. Ежегодно  в  срок до 15 марта текущего года направлять в 

Департамент образования города Москвы списки получателей компенса- 

ции части родительской платы за содержание ребенка в образователь- 

ных организациях,  реализующих основную общеобразовательную  прог- 

рамму дошкольного образования, в порядке, определенном Департамен- 

том образования города Москвы. 

     6.2. Представлять  в  Департамент  образования  города Москвы 

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца,  следующего за отчет- 

ным периодом, отчеты о расходах на осуществление выплаты компенса- 

ции части родительской платы за содержание ребенка в образователь- 

ных  организациях,  реализующих основную общеобразовательную прог- 

рамму дошкольного образования. 

     7. Департаменту образования города Москвы ежегодно по состоя- 

нию на 1 января определять средний размер  родительской  платы  за 

содержание  ребенка в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об- 

разования. 

     8. Признать утратившими силу: 

     8.1. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г. 

N 90-ПП "О Порядке назначения и выплаты  компенсации  части  роди- 

тельской  платы  за содержание ребенка в государственных образова- 

тельных  учреждениях,  реализующих  основную   общеобразовательную 

программу дошкольного образования". 

     8.2. Постановление  Правительства  Москвы  от 19 июня 2007 г. 

N 508-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Прави- 

тельства Москвы от 13 февраля 2007 г. N 90-ПП". 

     8.3. Постановление  Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г. 

N 1042-ПП "О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 

Москвы от 13 февраля 2007 г. N 90-ПП". 

     9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  первого  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецо- 

ву Л.И. 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 

 

 

 

                              Приложение 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 27 июля 2010 г. N 590-ПП 

 

 

                             Порядок 

    назначения и выплаты компенсации части родительской платы 

      за содержание ребенка в образовательных организациях, 

        реализующих основную общеобразовательную программу 

                     дошкольного образования 

 

                        1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи- 
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зациях,  реализующих  основную  общеобразовательную программу дош- 

кольного образования (далее - Порядок),  разработан в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об об- 

разовании". 

     1.2. Настоящий  Порядок распространяется на родителей (закон- 

ных представителей), дети которых посещают образовательные органи- 

зации, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь- 

ного образования, расположенные на территории города Москвы. 

     1.3. Получателем  компенсации части родительской платы за со- 

держание ребенка в образовательных организациях,  реализующих  ос- 

новную  общеобразовательную программу дошкольного образования (да- 

лее - компенсация),  является один из родителей (законных предста- 

вителей),  внесших  плату  за содержание ребенка в образовательной 

организации,  реализующей основную  общеобразовательную  программу 

дошкольного  образования,  находящейся на территории города Москвы 

(далее - получатель компенсации). 

     1.4. Родителям  (законным  представителям) детей,  посещающих 

государственные образовательные учреждения,  реализующие  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, компенсация 

выплачивается в размере: 

     1.4.1. 20 процентов размера внесенной ими платы за содержание 

ребенка в соответствующем образовательном учреждении - на  первого 

ребенка. 

     1.4.2. 50 процентов размера внесенной платы - на второго  ре- 

бенка. 

     1.4.3. 70 процентов размера внесенной платы - на  третьего  и 

последующих детей. 

     1.5. Размер компенсации (п.1.4) рассчитывается пропорциональ- 

но фактически внесенной плате,  определенной с учетом льгот, уста- 

новленных федеральными нормативными правовыми актами для федераль- 

ных  государственных образовательных учреждений и правовыми актами 

города Москвы для государственных образовательных учреждений горо- 

да Москвы. 

     1.6. Родителям (законным  представителям)  детей,  посещающих 

иные образовательные организации, реализующие основную общеобразо- 

вательную программу дошкольного образования,  компенсация выплачи- 

вается в размере: 

     1.6.1. 20 процентов среднего размера  родительской  платы  за 

содержание ребенка в находящихся на территории города Москвы госу- 

дарственных образовательных учреждениях,  реализующих основную об- 

щеобразовательную  программу дошкольного образования  - на первого 

ребенка. 

     1.6.2. 50  процентов  среднего  размера родительской платы за 

содержание ребенка в находящихся на территории города Москвы госу- 

дарственных образовательных учреждениях,  реализующих основную об- 

щеобразовательную программу  дошкольного образования  - на второго 

ребенка. 

     1.6.3. 70 процентов среднего размера  родительской  платы  за 

содержание ребенка в находящихся на территории города Москвы госу- 

дарственных образовательных учреждениях,  реализующих основную об- 

щеобразовательную  программу дошкольного образования - на третьего 

и последующих детей. 

     1.7. Средний  размер родительской платы за содержание ребенка 

в государственных образовательных учреждениях,  реализующих основ- 

ную общеобразовательную программу дошкольного образования, опреде- 

ляется Департаментом образования города Москвы ежегодно по состоя- 

нию на 1 января каждого года. 

     1.8. При назначении компенсации за второго, третьего и после- 

дующих  детей  в  составе  семьи учитываются дети в возрасте до 18 

лет,  а также совершеннолетние дети,  обучающиеся по  очной  форме 

обучения  в образовательной организации любого типа и вида незави- 

симо от ее организационно-правовой формы (за исключением образова- 

тельной организации дополнительного образования), до окончания та- 

кого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 
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     1.9. В случае утраты получателем компенсации права на ее пре- 

доставление выплата компенсации прекращается с первого числа меся- 

ца,  следующего  за  месяцем,  в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

     1.10. Компенсация перечисляется на банковский счет,  открытый 

на имя получателя компенсации в кредитных  учреждениях  Российской 

Федерации. 

 

       2. Порядок обращения за предоставлением компенсации 

                         и ее назначение 

 

     2.1. Получатель компенсации обращается в образовательную  ор- 

ганизацию, реализующую основную общеобразовательную программу дош- 

кольного образования, которую посещает его ребенок, и представляет 

следующие документы, необходимые для назначения компенсации: 

     2.1.1. Заявление одного из родителей  (законных  представите- 

лей) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

     2.1.2. Документ,  удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), и его копия. 

     2.1.3. Свидетельства о  рождении  детей,  входящих  в  состав 

семьи, и их копии. 

     2.1.4. Номер счета  и реквизиты кредитного учреждения Россий- 

ской Федерации,  на которые можно осуществить перечисление компен- 

сации в рублевом эквиваленте. 

     2.2. Дата приема заявления регистрируется в журнале регистра- 

ции заявлений получателей компенсации в образовательной  организа- 

ции, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольно- 

го образования. 

 

           3. Порядок назначения и выплаты компенсации 

 

     Образовательная  организация,  реализующая основную общеобра- 

зовательную программу дошкольного образования: 

     3.1. Осуществляет  прием документов (п.2.1), заверяет  их ко- 

пии (оригиналы документов возвращаются заявителям). 

     3.2. Формирует  и направляет в  Департамент образования горо- 

да Москвы,  Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Департамент здравоохранения города Москвы  и  окружные  управления 

образования  Департамента образования города Москвы списки получа- 

телей компенсации по форме согласно приложению 2 к настоящему  По- 

рядку. 

     3.3. Ежеквартально  передает в  Департамент образования горо- 

да Москвы,  Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

Департамент здравоохранения города Москвы  и  окружные  управления 

образования  Департамента  образования города Москвы информацию об 

изменениях в списках получателей компенсации с указанием фактичес- 

ки внесенной платы за учетный месяц,  начисленных сумм компенсации 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

     3.4. Принимает  меры к взысканию  излишне выплаченных получа- 

телю сумм компенсации  в соответствии с законодательством  Россий- 

ской Федерации. 
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