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К вопросу о льготах для многодетных 

  
Статья 3 Федерального закона № 207-ФЗ от 05.12.2006 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 

граждан, имеющих детей», устанавливающая, что «размер родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не 

может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат» утратила свою силу с 

1 сентября 2013 года с вступлением в действие Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». Справочно: до 01.06.2018 данная статья 

применялась Управлением образования при установлении размера родительской платы на 

основании п.2 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273, разрешающего учредителю 

снижать размер родительской платы с отдельных категорий родителей в определяемых им 

случаях и порядке. 

С введением постановления Правительства Московской области от 05.12.2017 № 

1014/43 «О внесении изменений в постановление 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, осуществляющих 

образовательную деятельность и порядка ее выплаты, 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», увеличивающего размер компенсации 

родительской платы, а также по окончании 2017-2018 учебного года плата, взимаемая с 

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

образовательные программы дошкольного образования, приведена в соответствие с 

федеральным законодательством. Это закреплено постановлением Администрации города 

от 11.05.2018 № 152-ПА, в констатирующей части которого указаны все 

вышеперечисленные документы.  

Например, родитель, имеющий трех и более несовершеннолетних детей, будет 

получать компенсацию родительской платы за каждого ребенка с учетом их порядкового 

номера рождения, устанавливаемого по номеру свидетельства рождении: 20% - за первого 

ребенка, 50% - за второго ребенка, 70% - за третьего и четвертого ребенка. При полном 

посещении детьми дошкольного образовательного учреждения в течение месяца родитель 

будет получать за первого ребенка- 432,40 рубля, за второго ребенка – 1081 рубль, за 

третьего ребенка – 1513, 40 рублей соответственно. 

 




