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По вопросу начисления компенсации родительской Платы при оплате за
присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации за счет
материнского капитала, на основании разъяснений Минобрнауки Российской
Федерации от 7 августа 2014 года, сообщаем следующее.
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 оыть
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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 X? 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 (дет »ми)
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расходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 926 (далее - Правила).
Согласно пункту 8(1) Правил средства материнского (семейного) капитала
могут быть направлены на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и
ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В случае если родитель (законный представитель), принявший решение о
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату
услуг по присмотру и уходу (содержания) ребенка в образовательной организации,
принимает также решение об использовании своего права на получение
компенсации, то указанная в договоре об оказании образовательных услуг сумма
средств, предназначенная для направления органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату услуг по присмотру и уходу (содержания) реренка
в образовательной организации, не должна включать в себя сумму средств,
подлежащую выплате в виде компенсации.
В образовательную организацию в качестве оплаты услуг по присмотру и
уходу (содержание) должны поступать денежные средства из двух источников,
которые в сумме равны родительской плате:
1)
средства материнского (семейного) капитала, направленные органом
Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату услуг по присмотру и >ходу
(содержание) ребенка в образовательной организации;
2)
средства в размере компенсации родительской платы, которые вносятся
родителем (законным представителем) в порядке и сроки, установленные в
договоре об оказании образовательных услуг, как часть родительской платы.
Впоследствии, орган местного самоуправления, осуществляющий назнач ение
и выплату компенсации, на основании заявления о предоставлении компенсации
выплачивает родителю (законному представителю) внесенную сумму в качестве
компенсации за счет средств субвенции из бюджета Московской области. Размер
такой компенсации не может превышать размер фактически внесенной родите иями
(законными представителями) платы.
Пример.
Родитель принял решение о направлении средств материнского капитала на
оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком (первым) в образовательной
организации, также принято решение об использовании своего npaeji на
получение компенсации родительской платы.
1. Родительская плата установлена в размере 2100 рублей.
2. Компенсация родительской платы: 1915 рублей х 20% = 383 рубля.
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3. Указанная в договоре об оказании образовательных услуг сумма
средств, предназначенная для направления органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в
образовательной организации: 2100 руб. - 383 руб. = 1717 руб.
4. Родитель вносит часть родительской платы - 383 руб*
5. Родитель получает 383 рубля в качестве компенсации за счет средств
субвенции из бюджета Московской области.

Министр образования
Московской области
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