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22.09.2014 г. № 691 Руководителю ДОУ

Отдел образования Администрации г. Протвино направляет следующую 
информацию для разъяснения в педагогических коллективах, среди родительской 
общественности, а также с целью руководства в работе.

В связи с изменением федерального законодательства и вступлением в силу 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 № 
378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, Порядка 
расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской 
области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность» был установлен средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях Московской области, в размере 1915 рублей в месяц (приложение 1 
Информационное письмо о родительской плате за присмотр и уход за детьми от 
01.07.2014 №7296-16т).

Постановлением Администрации города Протвино от 19.08.2014 № 721 
утвержден Порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. 
Протвино, осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 
направлены на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, и на оплату иных, 
связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 648 
внесены изменения в Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществления иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 926 (приложение 2 Информационное письмо о начислении 
компенсации родительской платы при использовании средств материнского 
(семейного) капитала на оплату содержания ребенка и присмотр и (или) уход в 
детском саду от 16.092014 № 10842/16т).

Руководителям дошкольных образовательных учреждений необходимо:
1. Провести разъяснительную работу в педагогических коллективах, среди 

родительской общественности с целью ежемесячной и своевременной оплаты 
родителями квитанций.

2. В случае, если родитель внес плату одной суммой за несколько месяцев, 
компенсация начисляется не на всю сумму, а за каждый месяц отдельно.

3. Довести до сведения педагогов и родителей механизм начисления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ исходя из 
среднего размера родительской платы 1915 рублей в месяц.

4. Довести до сведения педагогов и родителей возможность использования
материнского (семейного) капитала на оплату ДОУ. •

5. Полученную информацию разместить на информационных стендах и на 
сайте учреждения.

Начальник отдела образования Е.В. Боровенко

Исп. Симакова Н.В. 
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