
Компенсация части  родительской платы  
за присмотр и уход за детьми в образовательном  учреждении (КЧРП) 

 
  Предоставление компенсации части родительской плате за присмотр и уход за детьми регулируется 

Постановлением Правительства Красноярского края № 561-п от 25.11.2014г. «О выплате компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского краю» (с 

последующими изменениями), Постановление администрации города Красноярска № 583 от 14.11.2012г. «Об 

утверждении Положение о порядке выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных учреждениях города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам 

дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного и младшего школьного возраста» (с последующими изменениями). 

Для получения компенсации вправе обратиться в образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, которую посещает ребенок. 

Для оформления КЧРП предоставляется пакет документов:  

1. Заявление установленного образца  

2. Документ, удостоверяющий личность Получателя (К/копия паспорта); 

3. Свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка (к/копия); 

4. Реквизиты лицевого счёта Получателя в Отделении Сбербанка России; 

5. Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи заявления (справка 2НДФЛ, справка с 

социальной защиты и т.д.):  

полный перечень документов, подтверждающих доход представлен 

 в Постановлении №561-п 
 Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода семьи Получателя в период на 3 

месяца и на число членов семьи. Среднедушевой доход семьи Получателя не должен превышать 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного на душу населения по группам Красноярского края.  

!!!!! В период посещения ребенком МАДОУ  Получатель, в лице родителя (законного представителя) обязан уведомить 

МАДОУ, которую посещает ребенок об изменении доходов и (или) состава семьи Получателя, а также об  иных 

обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты в течение 7 рабочих дней с даты наступления данных обстоятельствах с 

приложением соответствующих документов  

 

Родитель: 

Пакет документов 

 

 

МАДОУ: 

                                Принимает документы, заверяет копии 
 

 

ЦБОО: 
                                       Проверяет документы, принимает решение  

                      о назначении/отказе выплаты 
 

 
ГУО: 

                                    Издает приказ о включении/исключении 
получателя из списка 

       

 

 

с 01 по 23  
число месяца 

Уведомление о назначении/отказе 
выдается родителю способом, 

указанным в заявлении 


