
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2019 г. N 
50  

"Об утверждении Порядка обращения за получением и выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 
В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правительство Чукотского 
автономного округа 

Постановляет: 
1. Утвердить Порядок обращения за получением и выплаты компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 21 апреля 2017 года N 155 "О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность". 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Боленков 
А.Г.). 

 
Председатель Правительства Р.В. Копин 

 
Приложение 

к Постановлению  
Правительства  

Чукотского автономного округа 
от 5 февраля 2019 года N 50 

 

Порядок  
обращения за получением и выплаты компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок обращения за получением и выплаты компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
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образовательных организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих 
образовательную деятельность, определяет механизм обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях Чукотского 
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, а также её 
назначения и выплаты (далее соответственно - заявитель, компенсация, 
образовательные организации). 

1.2. Получателем компенсации является один из родителей (законных 
представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации (далее - родительская плата за 
присмотр и уход за детьми). 

1.3. Условием получения компенсации является непревышение среднедушевого 
дохода семьи над полуторакратной величиной прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленной в Чукотском автономном округе за квартал, 
предшествующий месяцу обращения заявителя. 

1.4. Расчёт компенсации осуществляется исходя из среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
устанавливаемого Правительством Чукотского автономного округа. 

1.5. Родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, компенсация выплачивается в размере: 

1) 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливаемого Правительством Чукотского автономного 
округа - на первого ребенка в семье; 

2) 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливаемого Правительством Чукотского автономного 
округа - на второго ребенка в семье; 

3) 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливаемого Правительством Чукотского автономного 
округа - на третьего и последующих детей в семье. 

1.6. При определении размера компенсации в семье учитываются: 
1) дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-летнего возраста, в том 

числе находящиеся на лечении в больницах, детских санаториях, а также дети, за 
содержание которых в школах-интернатах родители вносят частичную плату; 

2) дети в возрасте от 18 до 23 лет (не состоящие в браке), обучающиеся по очной 
форме обучения, в том числе в негосударственных образовательных организациях, 
независимо от факта совместного проживания с родителями; 

3) проживающие в семье пасынки и падчерицы, если они не учтены в семье 
другого родителя. 

1.7. Не учитываются при определении компенсации в семье дети: 
1) в отношении которых оба родителя (родитель - в неполной семье) лишены 

родительских прав; 
2) находящиеся на полном государственном обеспечении; 
3) достигшие 18-летнего возраста, и не относящиеся к категории, указанной в 

подпункте 2 пункта 1.6 настоящего раздела. 
 

2. Порядок и условия предоставления компенсации 
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2.1. Для назначения компенсации заявитель обращается в образовательную 

организацию, в которой содержится его ребёнок (дети), с предоставлением следующих 
документов: 

1) заявление о назначении компенсации (с согласием на обработку персональных 
данных), а также указанием реквизитов счёта, открытого в кредитной организации, для 
перечисления компенсации; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а 
также копия документа удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае 
подачи заявления представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае подачи 
заявления представителем заявителя), с предъявлением оригинала; 

4) копии свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного 
представителя), имеющего двух и более детей, - свидетельства о рождении ребенка на 
каждого несовершеннолетнего ребенка из состава семьи), иных документов, 
подтверждающих родство между родителем, подавшим заявление, и его ребенком; 

5) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) ребенка и СНИЛС родителя (законного представителя); 

6) справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения 
ребёнка (детей) в возрасте от 18 до 23 лет (не состоящих в браке), по очной форме 
обучения, в том числе в негосударственных образовательных организациях (справка 
предоставляется один раз в течение учебного года - в период с 1 по 15 октября), либо 
на дату подачи заявления о зачислении ребёнка в образовательную организацию. 

2.2. Для исчисления среднедушевого дохода семьи вместе с заявлением о 
назначении компенсации заявителем предоставляются следующие документы: 

сведения о доходах членов семьи за шесть последних месяцев, предшествующих 
подаче заявления: 

справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи 
прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы члена семьи и 
заявление об отсутствии доходов); 

для неработающих граждан справка из Государственного казённого учреждения 
Чукотского автономного округа "Межрайонный центр занятости населения"; 

сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной 
поддержки; 

сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного 
ежемесячного обеспечения пенсионера; 

справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных 
выплатах студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, 
слушателям подготовительных отделений; 

справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и 
иных выплатах безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости, о выплате безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате 



несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах); 

сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда 
социального страхования; 

сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2.3. Заявители, которые являются получателями пособия на ребенка в 
соответствии с Законом Чукотского автономного округа Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2004 года N 51-ОЗ "О пособии на ребенка в Чукотском автономном округе" 
(далее - получатели пособия на ребенка) представляют в образовательную 
организацию только документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, а также 
справку из Государственного бюджетного учреждения "Чукотский окружной 
комплексный Центр социального обслуживания населения" (далее - ГБУ "ЧОКЦСОН") о 
том, что заявитель является получателем пособия на ребенка. 

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего раздела 
представляются заявителем в образовательную организацию, в которой содержится его 
ребёнок (дети) лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.5. Днём обращения за назначением компенсации на ребёнка (детей) считается: 
1) при личном обращении заявителя - день подачи заявителем документов 

указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего раздела. Дата приёма фиксируется в журнале 
регистрации; 

2) при направлении заявления и всех необходимых документов по почте - дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 
отправления данного заявления. 

2.6. Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность 
представляемых сведений и документов, являющихся основанием для назначения 
компенсации. 

2.7. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявителем заявления и документов рассматривает их, по результатам рассмотрения 
принимает решение о назначении компенсации или об отказе в назначении 
компенсации и в произвольной письменной форме уведомляет о принятом решении 
заявителя. 

2.8. Компенсация назначается с месяца представления заявления на выплату 
компенсации и документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего раздела. 

За прошедший период компенсация назначается не более чем за три месяца, 
предшествующих обращению, и не ранее месяца, в котором возникло право на её 
получение. 

2.9. С целью принятия решения образовательной организацией о продолжении 
выплаты компенсации, заявитель в течение 30 дней после завершения каждого 
календарного года представляет повторно документы о составе семьи и справки о 
доходах членов семьи за шесть прошедших месяцев. 

2.10. С целью принятия решения образовательной организацией о продолжении 
выплаты компенсации получателю пособия на ребенка, последний, в течение 30 дней 
после завершения каждого календарного года представляет справку из ГБУ 
"ЧОКЦСОН" о том, что он является получателем пособия на ребенка. 

2.11. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются: 
1) обращение с заявлением о предоставлении компенсации лица, не 
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относящегося к категории, указанной в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка и (или) 
не соответствующего условию, указанному в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

2) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений; 
3) предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 

настоящего раздела. 
2.12. В случае отказа в назначении компенсации заявитель имеет право на 

повторное представление документов, указанных в пункте 2.1 - 2.3 настоящего раздела, 
после устранения оснований для отказа. 

 

3. Порядок выплаты компенсации 

 
3.1. Образовательная организация: 
1) составляет Реестр родителей (законных представителей), имеющих право на 

получение компенсации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее - Реестр); 

2) не позднее 10-го числа текущего месяца направляет указанный Реестр в 
уполномоченный орган, ответственный за перечисление компенсации образовательным 
организациям, (далее - уполномоченный орган); 

3) два раза в месяц получает информацию от кредитных организаций о 
зачислении средств родителей (законных представителей) на счёт образовательной 
организации; 

4) в течение трёх рабочих дней со дня получения информации от кредитной 
организации о внесении заявителем родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
формирует и направляет в уполномоченный орган заявки на выделение средств на 
предоставление компенсации по форме и в сроки, установленные уполномоченным 
органом; 

5) в течение трёх рабочих дней с даты зачисления средств из соответствующего 
бюджета на счёт образовательной организации, производит выплату компенсации 
заявителям путем перечисления денежных средств на счёт заявителя, указанный в 
заявлении о предоставлении компенсации; 

6) ежеквартально, не позднее седьмого числа месяца следующего за отчётным 
периодом, предоставляет уполномоченному органу отчёт о расходах по выплате 
компенсации, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.2. Уполномоченный орган, ответственный за перечисление компенсации 
образовательным организациям Чукотского автономного округа, определяется 
нормативным правовым актом муниципального образования. 

 

4. Состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода для 
начисления компенсации 

 
4.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, 

включаются: 
1) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно 

проживающие родители (усыновители), и проживающие совместно с ними или с одним 
из них их несовершеннолетние дети; 

2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним 
несовершеннолетние дети. 

4.2. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 



семьи, не включаются: 
1) дети, достигшие совершеннолетия; 
2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 
4) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых 

выплачиваются денежные средства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством Чукотского автономного округа; 

5) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
6) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в 

качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военном 
образовательном учреждении профессионального образования до заключения 
контракта о прохождении военной службы; 

7) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с его розыском 
органами внутренних дел, осуждением к лишению свободы или нахождением под 
арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением 
судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов 
или суда. 

 

5. Виды дохода семьи, учитываемого при исчислении величины среднедушевого 
дохода для начисления компенсации 

 
5.1. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 

дохода, включаются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, 
содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в том числе: 

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным 
расценкам или исходя из выручки от реализации продукции (выполнения работ и 
оказания услуг); 

2) все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам, 
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе за работу на 
тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на работах в местностях с 
тяжелыми климатическими условиями, в ночное время, занятым на подземных работах, 
за квалификацию, классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, 
особые условия государственной службы, совмещение профессий и выполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников, со сведениями, составляющими 
государственную тайну, ученую степень и ученое звание, выслугу лет и стаж работы; 

3) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда; 
4) суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу в выходные и 

праздничные дни; 
5) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск; 
6) средняя заработная плата, сохраняемая в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством; 
7) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсация при 

выходе в отставку; 
8) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения 

в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению 
численности или штата работников; 

9) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, 
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начисленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чукотского автономного округа. 

5.2. К доходу семьи, учитываемому при исчислении величины среднедушевого 
дохода, также относятся: 

1) денежное довольствие граждан, проходящих военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 
в Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
таможенных органах, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, 
и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

2) единовременное пособие при увольнении с военной службы по контракту, со 
службы в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 
в Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
таможенных органах. 

5.3. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 
дохода, включаются следующие выплаты: 

1) все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии по уходу за 
пенсионером), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям; 

2) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 
3) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся 
с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные 
выплаты названным категориям граждан в период нахождения их в академическом 
отпуске по медицинским показаниям; 

4) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в 
период профессионального обучения и переобучения; 

5) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности; 

6) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим 
в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

7) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не 
работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до 
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе; 

8) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и 



начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

9) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, за 
исключением дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию в соответствии с назначением учреждения 
медико-социальной экспертизы; 

10) суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилактического 
питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и питания детей в общеобразовательных учреждениях; 

11) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем 
видам выплат, указанным в настоящем пункте, установленные органами 
государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа, 
организациями. 

5.4. К доходу семьи, учитываемому при исчислении величины среднедушевого 
дохода, также относятся: 

1) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным 
брокерам; 

2) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

3) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций 
газет, журналов и иных средств массовой информации; 

4) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных 
комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на 
постоянной основе; 

5) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а 
также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов 
избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, 
непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний; 

6) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
7) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, 

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том 
числе без образования юридического лица; 

8) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); 

9) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье или отдельным ее членам; 

10) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей; 
11) проценты по вкладам. 
 

6. Исчисление дохода семьи для определения величины среднедушевого дохода 
для начисления компенсации 

 
6.1. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода 

определяется как общая сумма доходов семьи за шесть последних календарных 
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месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации, 
исходя из состава семьи на дату подачи заявления о назначении компенсации. 

6.2. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и обязательных 
страховых платежей. 

6.3. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

6.4. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и 
выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются в доход семьи по 
времени фактического их получения. 

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии 
(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и 
учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода. 

6.5. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после 
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по 
сокращению численности или штата работников, а также выходного пособия, 
выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в отставку делятся на 
количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за 
каждый месяц расчетного периода. 

6.6. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, учитываются с учетом соглашения между членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, полученных в 
результате деятельности этого хозяйства. 

6.7. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из дохода 
этой семьи. 

 

7. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи для начисления 
компенсации 

 
7.1. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится 

образовательной организацией, назначающей и выплачивающей компенсацию, по 
месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), на основании 
заявления о начислении компенсации. 

7.2. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы 
дохода семьи за расчетный период на шесть и на число членов семьи. 

7.3. При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не позднее чем 
в трехмесячный срок сообщить об этом в образовательную организацию, в которой 
содержится его ребёнок (дети). 

 
Приложение 1 

к Порядку обращения за получением и  
выплаты компенсации части платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
 за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в образовательных 
 организациях Чукотского автономного округа,  

осуществляющих образовательную деятельность 
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Реестр  
родителей (законных представителей), имеющих право на получение 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

в _____________________________________  
за ____________________ 

(наименование образовательной организации)  
(месяц, год) 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 

Ф.И.О. ребенка Начислено 
родительской 
платы (руб.) 

Размер 
компенсации 

(%) 

Начислено 
компенсации 

(руб.) 

Расходы на доставку 
компенсации до 

получателя через 
кредитные 

учреждения (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

...       

 Итого Х  Х   

2.       

.....       

 Итого Х  Х   

 
Руководитель образовательной 
организации 

  

 (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Место печати 
 

Приложение 2 
к Порядку обращения за получением и выплаты 

 компенсации части платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

 осваивающими образовательные программы  
дошкольного образования в образовательных  
организациях Чукотского автономного округа,  

осуществляющих образовательную деятельность 
 

Отчет  
о расходах на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования  

в ________________________________  
за ___________________________ 



(наименование образовательной организации) (месяц, год) 

 

N 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение за 
отчётный 
период 

1 2 3 4 

1. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях Чукотского автономного округа, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

рублей в месяц  

2. Численность детей, родители (законные 
представители) которых внесли родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, и имеющих право на получение 
компенсации, всего 

человек  

 в том числе:   

2.2. в размере 20% среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования и находящихся на территории 
Чукотского автономного округа, на первого 
ребёнка 

человек  

2.3. в размере 50% среднего размера такой платы, 
- на второго ребёнка 

  

2.4. в размере 70% среднего размера такой платы 
- на третьего ребёнка и последующих детей в 
семье 

человек  

3. Численность детей, на которых 
выплачивается компенсация, всего 

человек  

 в том числе:   

3.1. в размере 20% среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования и находящихся на территории 
Чукотского автономного округа, на первого 
ребёнка 

человек  

3.2. в размере 50% среднего размера такой платы, 
- на второго ребёнка 

человек  

3.3. в размере 70% среднего размера такой платы 
- на третьего ребёнка и последующих детей в 
семье 

человек  



4. Доля родителей (законных представителей), 
воспользовавшихся правом на получение 
компенсации, всего 

%  

 в том числе:   

4.1. получающих компенсацию в размере 20% 
среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования и 
находящихся на территории Чукотского 
автономного округа, на первого ребёнка 

%  

4.2. получающих компенсацию в размере 50% 
среднего размера такой платы, - на второго 
ребёнка 

%  

4.3. получающих компенсацию в размере 70% 
среднего размера такой платы - на третьего 
ребёнка и последующих детей в семье 

%  

5. Средняя посещаемость детьми 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, с учетом пропусков по болезни, 
отпуска родителей (с 1 января текущего года) 

месяцы  

6. Объем средств, израсходованных на выплату 
компенсации, всего 

рублей  

 в том числе:   

6.1. на первого ребенка в семье рублей  

6.2. на второго ребенка в семье рублей  

6.3. на третьего и последующих детей в семье рублей  

7. Объем средств, израсходованных на доставку 
компенсации до получателя через кредитные 
учреждения 

рублей  

 
Руководитель   

 (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 


