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МЭРИИ ГОРОДА ЛЯРОСJIАВЛ'I

Руководителям образовательных
учреждений, реализующих
программу дошкольного образования

Волжская Набережная, 27, r.Ярославль, 1 50000
телефон (4852) 40-51-00, факс (4s52) 30-46-73
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!епартамент образования мэрии города Ярославля направляет письмо
департамента образования Ярославской области от l7.05.20iз J\ъ g44l0!|'0,

рilзъясняющее отдельные вопросы, возникающие IIри начислении и выплате
компенсациИ расходоВ родителе (законныХ представителей) за содержание
ребенка в дошкольной образовательной организации (далее компенсация).
обращаем внимание руководителей на следующее:
- компенсация носит зaulвительный характер;
- компенсация начисляется с момента обращения родителя (законного
представителя);
- период обращения родителя (законного представителя) за компенсацией
ограничивается сроком IIребывания ребенка в дошкольной образовательной
организации;
- за периоды, предшествующие дате обращения за ней
родителями
(законными представителями), компенсация не выплачивается;
- возникающие рz}зногласия по вопросам выплаты компенсации
решаются
в установленном законодательством порядке.

Заместитель директора
департамента обрitзования

Шшtяр Е.С.
405-136,30з-755

В.С.Краснер
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РазъяснениrI о выплате компенсации
расходов на содержание ребёнка в

доу

Уважаемый Сергей Владимирович!

ваше обращение по вопросу выплаты компенсации расходов за содержание
ребёнка в образовательных организациях, реztпизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образовiния (далее - компенсациrI),

рассмотрено.

изучив опыт выплаты компенсации Других субъектов Российской
Федерации и ситуацию, сложившуюся в Вашем городском округе, департамент
намереН внестИ изменениЯ В действующиЙ Порядок назначения и выплаты
компенсации расходов на содержание ребёнка в дошкольной образовательной
организации, утвержденный прикiвом департамента образования Ярославской
области от 8 ноября 2010 г. J\Ъ 873/01-03.
Исходя из того, что данная мера социilJIьной поддержки носит заявительный
характер, департамент поясняет:
Период обращения родителя (законного представителя) за компенсацией
расходов на содержание ребёнка в дошкольной образовательной организации
ограничивается сроком пребывания ребёнка в этой организации.
начисления и выплата компенсации родительской платы, вносимой

родителями (законными представителями) за содержание ребёнка в
образовательных организациях, ре€Lпизующих основную общеобразовательную
процрамму дошкольного образования, за периоды, предшествующие дате
обращения за ней родителями (законными представителями) неправомерны.
в случае рulзногласий по вопросам выплаты компенсации за предыдущие
периоды зiulвителю необходимо обратиться в суд.

Заместитель директора департамента

С.В. Астафьева

