
Уважаемые родители!
С 15.07.2016 года внесены изменения в статью 65 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно данным изменениям в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих государственные и муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация на первого ребёнка в размере 20 процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, на 
второго ребёнка -  в размере 50 процентов среднего размера родительской 
платы, на третьего и последующих детей -  в размере 70 процентов среднего 
размера родительской платы.

При предоставлении компенсации органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе законными и иными нормативными. 
правовыми актами устанавливать критерии нуждаемости.

27.02.2017 подписано постановление Правительства Новгородской области 
«О внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплаты на территории области» (далее постановление). 
После вступления постановления в силу (через 10 дней после его официального 
опубликования в газете «Новгородские ведомости» и размещения на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
право на получение компенсации сохраняется у родителей (законных 
представителей), соответствующих критериям нуждаемости, а именно:

- внесших родительскую плату за присмотр и уход в образовательной 
организации за ребенком из малоимущей семьи (необходимо предоставить 
справку (копию справки) органа местного самоуправления по месту жительства 
о признании семьи малоимущей);

- внесших родительскую плату за присмотр и уход в образовательной 
организации за ребенком из семьи, имеющей трех и более 
несовершеннолетних детей (предоставление дополнительных документов не 
требуется). ,7

- внесших родительскую плату за присмотр и уход в образовательной 
организации за ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
(предоставление дополнительных документов не требуется).

Документы принимаются по адресу:
Б. Московская, д. 21 /6 
Режим работы:
понедельник-пятница с 8.30-17.30, обед с 13-14 

Справки по телефону: 766-233; 756 232

http://www.pravo.gov.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2017 № 59

Великий Новгород

О внесении изменений в Порядок обращения за получением  
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации,1 реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты на
территории области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплаты на территории области, утвержденный 
постановлением Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396 
(далее Порядок):

1.1. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Компенсация выплачивается родителям (законным представителям),

соответствующим критериям нуждаемости, установленным пунктом 5 Порядка.»;
1.2. Изложить пункты 5, 8 в редакции:
«5. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 
в образовательной организации за ребенком из малоимущей семьи.

Под малоимущей семьей понимается семья, среднедушевой доход 
которой ниже величины прожиточного минимума семьи в Новгородской 
области.

Расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» с учетом видов доходов, указанных в Перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
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помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2003 года № 512.

Право на получение компенсации независимо от дохода семьи имеет 
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 
за присмотр и уход в образовательной организации за ребенком из семьи, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, и ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья.»;

«8. Для получения компенсации родитель (законный представитель) 
ребенка, посещающего образовательную организацию (за исключением 
государственных областных образовательных организаций), обращается с 
заявлением о назначении и доставке компенсации по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку в орган местного самоуправления по месту 
нахождения образовательной организации, которую посещает ребенок.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка (копия справки) органа местного самоуправления по месту 

жительства о признании семьи малоимущей (для малоимущей семьи). 
Справка представляется ежегодно по истечении одного календарного года со 
дня ее выдачи;

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 4 к Порядку;

согласие на обработку персональных данных представляемого по 
форме согласно приложению № 5 к Порядку (в случае подачи документов 
через представителя);

копия постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства 
об установлении опеки в отношении ребенка (детей) (для законных 
представителей).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе копию 
договора между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем) ребенка, посещающего образовательную организацию. В 
случае если заявитель не представил указанный документ, орган местного 
самоуправления в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия заявления, запрашивает путем направления межведомственного 
запроса в соответствующие учреждения копию договора между 
образовательной организацией и родителем (законным представителем) 
ребенка, посещающего образовательную организацию.

Для получения компенсации родитель (законный представитель) 
ребенка*- посещающего государственную областную образовательную
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организацию, обращается с заявлением о назначении и доставке 
компенсации по форме согласно приложению № 1 к Порядку в
образовательную организацию, которую посещает ребенок (далее организация), 
с представлением следующих документов:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя);

справка (копия справки) органа местного самоуправления по месту 
жительства о признании семьи малоимущей (для малоимущей семьи). 
Справка представляется ежегодно по истечении одного календарного года со 
дня ее выдачи.»;

1.3. Дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
«В случае утраты права на получение компенсации, указанного в 

пункте 5 Порядка, родители (законные представители) обязаны поставить в 
известность орган местного самоуправления, организацию, осуществляющие 
выплату компенсации, в течение 10 дней со дня наступления события, 
влекущего за собой утрату данного права, представив заявление о 
прекращении выплаты компенсации. Орган местного самоуправления, 
организация рассматривает поступившее заявление и в течение 3 рабочих 
дней со дня его поступления принимает решение о прекращении выплаты 
компенсации со дня наступления события, влекущего за собой утрату права 
на получение компенсации.»;

1.4. Изложить в пункте 10 второй абзац в редакции:
«В случае направления документов, указанных в пункте 8 Порядка, по 

почте заказным письмом с уведомлением они должны быть заверены 
нотариально. Документы, представленные в электронной форме, 
подписываются усиленной квалифицированной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».»;

1.5. Дополнить пункт 14 абзацем следующего содержания:
«Выплата назначенной компенсации прекращается со дня утраты

права, указанного в пункте 5 Порядка.»;
1.6. Дополнить приложениями №№ 4 ,5  к Порядку следующего содержания:

«Приложение № 4
к Порядку обращения за получением 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реали
зующие образовательную программу 
дошкольного образования, и ее выплаты 
на территории области
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

.9

(указывается документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший

_____________________________________________________________ (________________________ 9

орган, адрес лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

(указывается наименование и адрес органа местного самоуправления муниципального

района, городского округа области или государственной областной образовательной
организации)

даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных 
данных моего ребенка (опекаемого)). Согласие дается мной для целей, 
связанных с назначением, доставкой, изменением размера компенсации, 
прекращением выплаты компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова
тельную программу дошкольного образования, и распространяется на
следующую информацию:_______________________________________________

(перечень персональных дайных, на обработку

которых дается согласие)

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных.

(дата) (подпись)
И.О. Фамилия
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Приложение № 5
к Порядку обращения за получением 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реали
зующие образовательную программу 
дошкольного образования, и ее выплаты 
на территории области

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных представляемого

Я ,__________ ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя) 

(адрес представителя)

документ, удостоверяющий личность:__________________________
серия___________ номер_______________, выдан__________________

(кем, когда)

действующий (ая) на основании

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя)

от имени и в интересах_________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого)

________________________________________________________________________________________ 9

(адрес представляемого)
документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия____________ номер______________________ , выдан _________________ ,

(кем, когда)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных

(указываются наименование и адрес органа местного самоуправления муниципального

района, городского округа области или государственной областной образовательной
организации)

представляемого. Согласие дается мной для целей, связанных с
назначением, доставкой, изменением размера компенсации, прекращением
выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, и распространяется на следующую
информацию:__________________________________________ _________________

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
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Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, запись,.систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных.

_____________________  _____________________  И.О. Фамилия».
(дата) (подпись)

2. Компенсация, назначенная до вступления в силу постановления, 
выплачивается родителям (законным представителям), указанным в 
четвертом абзаце пункта 5 Порядка обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплаты на территории области, утвержденного 
постановлением Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396, 
без представления дополнительных документов.

Компенсация, назначенная до вступления в силу постановления, 
выплачивается родителям (законным представителям), указанным в первом 
абзаце пункта 5 Порядка обращения за получением компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплата на территории области, утвержденного 
постановлением Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396, 
при условии представления справки (копии справки) органа местного 
самоуправления по месту жительства о признании семьи малоимущей.

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.
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4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  
заместитель Председателя 
Правительства Новгородской рфоломеев

http://www.pravo.gov.ru



