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На №

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.

В связи с указанным выше, министерство образования и молодежной 
политики Магаданской области информирует о вступлении в силу с 01 февраля 
2017 года постановления Правительства Магаданской области от 10 ноября 
2016 г. № 876-пп «О компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Данным нормативным актом установлены новые размеры компенсации с 
учетом критерий нуждаемости.

Материальную поддержку на содержание ребенка в детском саду по- 
прежнему будут получать все родители, дети которых посещают дошкольные 
организации:

- на первого ребенка ~ 20 % среднего размера родительской платы;
- на второго ребенка -  50 % среднего размера родительской платы;
- на третьего ребенка и последующих детей -  70 % среднего размера 

родительской платы.
На детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом равным 

или ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Магаданской области, компенсация устанавливается в повышенном размере:

- на первого ребенка -  30 % среднего размера родительской платы;
- на второго ребенка -  60 % среднего размера родительской платы;
- на третьего ребенка и последующих детей -  80 % среднего размера 

родительской платы.
Для назначения компенсации один из родителей (законных 

представителей) (далее - заявитель) представляет в государственную 
организацию социальной поддержки и социального обслуживания населения по
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месту жительства (пребывания) семьи в Магаданской области следующие 
документы:

- заявление о назначении компенсации;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в 

случае обращения за компенсацией законного представителя);
- копию свидетельства о рождении (усыновлении) либо иного документа, 

подтверждающего рождение и регистрацию ребенка на территории
иностранного государства в соответствии с федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет;

- справку о посещении детьми образовательных организаций, не 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования, - в случае посещения детьми образовательных организаций, не 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования.

Заявитель вправе приложить к заявлению:
- справку о посещении детьми образовательных организаций, являющихся 

государственными или муниципальными учреждениями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования, - в случае посещения 
детьми образовательных организаций, являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования;

- копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки 
над ребенком или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

Для назначения компенсации в повышенном размере заявитель наряду с 
документами, указанными выше, дополнительно представляет документы, 
подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи (при наличии) за 
последние три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением 
компенсации в повышенном размере (с места работы -  справка о размере 
заработной платы или пособий (пенсии по выслуге лет), из службы судебных 
приставов -  справка о размере алиментов, с места учебы -  справка о размере 
стипендии).

Для получения в 2017 году компенсации, гражданам необходимо 
обратиться в социальный центр по месту жительства или 
многофункциональный центр.

Компенсация в повышенном размере назначается сроком на один год, 
начиная с месяца обращения за ней. По истечении года семья, имеющая низкие 
доходы, вправе обратиться повторно за компенсацией в повышенном размере.

Подробную информацию о порядке назначения компенсации, перечне 
необходимых документов и времени их приема можно получить в социальных 
центрах городских округов.



Телефоны для справок:
Магаданский социальный центр -  62-28-25 
Ольский социальный центр -  2-50-45 
Среднеканский социальный центр -  9-46-49 
Ягоднинский социальный центр -  2-33-40 
Омсукчанский социальный центр -  9-17-46 
Сусуманский социальный центр -  2-11-55 
Тенькинский социальный центр -  2-32-08 
Северо-Эвенский социальный центр -  2-21-73 
Хасынский социальный центр -  9-24-17 
Минтруд Магаданской области -  62-25-82

Руководителям муниципальных органов управления образованием 
необходимо организовать разъяснительную работу в дошкольных 
образовательных организациях городских округов и довести до сведения 
родителей (законных представителей) информацию об изменениях 
законодательства Магаданской области по вопросам предоставления 
компенсации путем размещения информации на информационных стендах в 
дошкольных образовательных организациях, официальных сайтах ДОО и в 
местных средствах массовой информации.

Министр А. В. Шурхно
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