
Родители (законные представители) имеют право 

на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

 программу дошкольного образования. 
 

Постановление № 567-а от 26 декабря 2013 года "О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 26.11.2008 № 409-а" 

 

  

Данная мера предоставляется в соответствии с постановлением 

администрации Костромской области от 26 ноября 2008 г. № 409-а «О 

порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

порядке ее выплаты в Костромской области», (средства областного 

бюджета). 

Право на получение компенсации части родительской платы имеет 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за содержание 

ребенка      в      образовательных      организациях,      реализующих     основн

ую общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Для получения компенсации части родительской платы заявители 

обращаются в филиал (клиентскую службу) Центра по месту жительства (по 

городу Костроме ОГУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению», город Кострома, 

Калиновская ул., д. 38, телефон - 620-500-620-550) и предъявляют для 

обозрения документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении 

ребенка (свидетельства о рождении детей). 

Представляют следующие документы: - заявление одного из родителей 

(законных представителей) с указанием способа доставки (почтой/через 

кредитную организацию) и реквизитов (в случае перечисления средств на 

счет кредитной организации). 

По выбору заявителя заявление может быть представлено посредством 

личного обращения, направления по почте или в электронном виде с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде 

государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами 

государственной власти Костромской области и их подведомственными 

учреждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской 

области от 27 апреля 2010 года N 89-ра «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид». 
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Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, выплачивается на первого ребенка - в размере 20 процентов 

размера внесенной родительской платы, на второго ребенка - в размере 50 

процентов размера внесенной родительской платы, на третьего ребенка и 

последующих детей в размере - 70 процентов размера внесенной 

родительской платы. 

Компенсация части родительской платы за содержание детей в иных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается 

на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в Костромской области, на второго ребенка - в 

размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 

70 процентов в зависимости от внесенной родительской платы и с учетом 

посещаемости ребенком образовательного учреждения. 

  

Оформление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях производится по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38. 

 


