
Компенсация части родительской платы за детсады  

Для семей участников специальной военной операции с 1 декабря 2022 года установлена 

льгота в виде компенсации части родительской платы за детский сад. Выплачивается в 

размере 25% от величины среднего размера родительской платы* на первого ребенка, 55% 

- на второго, 75% - на третьего и последующих детей.  

*средний размер родительской платы – величина, установленная на региональном уровне 

для каждого муниципалитета. Используется только для расчета величины компенсации 

части родительской платы. Посмотреть, чему равен показатель в вашем муниципальном 

образовании в этом году, можно здесь. С 1 января 2023 года он увеличится.   

Кому:  

Участникам специальной военной операции, в том числе:  

 военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

 сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации; 

 гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ; 

 сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ, выполняющим 

(выполнявшим) возложенные на них задачи в период проведения специальной 

военной операции; 

 гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

РФ. 

 

Выплата компенсации будет осуществляться не только на кровных детей участника 

специальной военной операции, но и его пасынков/падчериц.  

Как подать заявку:  

Обратиться в детский сад, который посещает ребенок/дети.  

Какие документы необходимы:  

 заявление о выплате компенсации с указанием способа получения компенсации 

(через отделения Федеральной почтовой связи либо путем перечисления денежных 

средств на банковские счета, открытые заявителями в кредитных организациях, 

либо наличными денежными средствами); 

 копии свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении (удочерении)) 

детей, в том числе детей от другого(их) родителя(ей), совместно проживающих с 

заявителем, а также копию акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна. Если компенсация оформляется на падчерицу или пасынка участника 

специальной военной операции, то также представить свидетельство о заключении 

брака;  

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  

 справка из воинской части, военкомата или федерального органа власти 

(государственной организации), подтверждающая участие родителя (законного 

представителя) в специальной военной операции. 

Контакты:  «Горячая линия» Департамента образования Ивановской области 8-800-201-

37-90 (звонки принимаются пн-пт с 09.00 до 18.00).  
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