
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2010 года N 590-ПП

О Порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования *

(с изменениями на 24 августа 2021 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Москвы от 7 ноября 2012 года N 634-ПП (Вестник Мэра и Правительства

Москвы, N 65, 20.11.2012);
постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП (Официальный сайт Мэра и

Правительства Москвы www.mos.ru, 25.08.2021).

________________
* Название в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства

Москвы от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года
постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.
     

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Москвы

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства
Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

постановляет:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход

за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (приложение).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

2. Установить, что назначение и перечисление компенсации осуществляется в соответствии с настоящим
постановлением, рассчитываемой от фактически внесенной родителями (законными представителями) платы,
взимаемой за присмотр и уход за ребенком и устанавливаемой с 1 января каждого года органами
исполнительной власти города Москвы, имеющими подведомственные образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основании
представляемого подведомственной им образовательной организацией, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расчета этой платы, определенного по
согласованию с органом самоуправления образовательной организации, исходя из фактического размера
затрат на обеспечение содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

3. Департаменту образования и науки города Москвы:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы

от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

3.1. Сформировать единую базу данных по контингенту получателей компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования по городу Москве.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

3.2. Осуществлять методическое руководство по назначению и выплате компенсации части родительской

О Порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с
изменениями на 24 августа 2021 года)
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платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.3. Пункт утратил силу с 1 декабря 2012 года - постановление Правительства Москвы от 7 ноября 2012
года N 634-ПП. - См. предыдущую редакцию.

4. Пункт утратил силу с 5 сентября 2021 года - постановление Правительства Москвы от 24 августа 2021
года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

5. Пункт утратил силу с 5 сентября 2021 года - постановление Правительства Москвы от 24 августа 2021
года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

6. Пункт утратил силу с 5 сентября 2021 года - постановление Правительства Москвы от 24 августа 2021
года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

7. Департаменту образования и науки города Москвы ежегодно по состоянию на 1 января определять
средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

8. Признать утратившими силу:

8.1. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 года N 90-ПП "О Порядке назначения и
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".

8.2. Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2007 года N 508-ПП "О внесении изменений и
дополнений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 года N 90-ПП".

8.3. Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2007 года N 1042-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 года N 90-ПП".

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

     
Приложение

к постановлению Правительства Москвы
от 27 июля 2010 года N 590-ПП

Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях,  реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования *

(с изменениями на 24 августа 2021 года)
________________

* Название в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства
Москвы от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года
постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу

О Порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с
изменениями на 24 августа 2021 года)
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дошкольного образования (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.2. Настоящий Порядок распространяется на родителей (законных представителей), дети которых
посещают образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории города Москвы.

1.3. Получателем компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - компенсация), является один из родителей (законных представителей), внесших плату
за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящейся на территории города Москвы
(далее - получатель компенсации).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Москвы
от 7 ноября 2012 года N 634-ПП; в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением
Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.4. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
компенсация выплачивается в размере:

1.4.1. 20 процентов размера внесенной ими платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующем
образовательном учреждении - на первого ребенка.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.4.2. 50 процентов размера внесенной платы - на второго ребенка.

1.4.3. 70 процентов размера внесенной платы - на третьего и последующих детей.

1.5. Размер компенсации (п.1.4) рассчитывается пропорционально фактически внесенной плате,
определенной с учетом льгот, установленных федеральными нормативными правовыми актами для
федеральных государственных образовательных учреждений и правовыми актами города Москвы для
государственных образовательных учреждений города Москвы.

1.6. Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, компенсация
выплачивается в размере:

1.6.1. 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся
на территории города Москвы государственных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования - на первого ребенка.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.6.2. 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся
на территории города Москвы государственных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования - на второго ребенка.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.6.3. 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся
на территории города Москвы государственных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования - на третьего и последующих детей.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)
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1.7. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, определяется Департаментом образования города Москвы ежегодно по состоянию на 1 января
каждого года.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы
от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

1.8. При назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей в составе семьи учитываются
дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в
образовательной организации любого типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за
исключением образовательной организации дополнительного образования), до окончания такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

1.9. Пункт утратил силу с 5 сентября 2021 года - постановление Правительства Москвы от 24 августа 2021
года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

1.10. Пункт утратил силу с 5 сентября 2021 года - постановление Правительства Москвы от 24 августа
2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию.

2. Порядок обращения за предоставлением компенсации

(Раздел в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы от
24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

2.1. Назначение компенсации осуществляется на основании заявления о получении компенсации (далее -
заявление).

Форма заявления утверждается Департаментом образования и науки города Москвы и размещается на
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Подача заявлений осуществляется:

2.2.1. Исключительно в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее - Портал) от родителей (законных представителей) детей, посещающих
подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.2.2. На бумажном носителе в образовательную организацию, которая предоставляет дошкольное
образование, - от родителей (законных представителей) детей, посещающих:

2.2.2.1. Образовательные организации, подведомственные иным органам исполнительной власти города
Москвы.

2.2.2.2. Расположенные на территории города Москвы образовательные организации, подведомственные
федеральным органам исполнительной власти, муниципальные образовательные организации, частные
образовательные организации.

2.3. Возможность подачи заявления в электронной форме с использованием Портала предоставляется
зарегистрированным на Портале пользователям после получения стандартного или полного доступа к
подсистеме Портала "личный кабинет" (далее - "личный кабинет" заявителя на Портале) в соответствии с
приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП "О доступе
физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы".

2.4. Прием заявления с использованием Портала от уполномоченного представителя родителя (законного
представителя) не предусмотрен.

Интересы родителя (законного представителя) при обращении в образовательную организацию могут
представлять иные лица, уполномоченные родителем (законным представителем) в установленном порядке.
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2.5. В подаваемое заявление включаются следующие сведения:

2.5.1. Сведения о документе, удостоверяющем личность родителя (законного представителя).

2.5.2. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного
представителя).

2.5.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка, в отношении которого внесена
родительская плата за присмотр и уход за ребенком и в отношении которого подается заявление.

2.5.4. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка, в отношении
которого внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком и в отношении которого подается
заявление.

2.5.5. Сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (детей), в том числе совершеннолетнего
ребенка (детей), обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, учитываемого в
составе семьи при назначении компенсации.

2.5.6. Сведения об образовательной организации и о форме обучения совершеннолетнего ребенка
(детей), обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, учитываемого в составе
семьи при назначении компенсации.

2.5.7. Сведения для перечисления компенсации:

2.5.7.1. Номер счета, открытого на имя получателя компенсации в кредитной организации, и реквизиты
кредитной организации в случае внесения родительской платы за присмотр и уход за ребенком за счет
средств родителя (законного представителя).

2.5.7.2. Номер и серия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, номер счета и
реквизиты отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в случае внесения родительской платы за
присмотр и уход за ребенком за счет средств материнского (семейного) капитала.

2.6. При подаче заявления родитель (законный представитель) дает согласие на проверку сведений,
указанных в заявлении, согласие на обработку персональных данных, в том числе согласие на передачу такой
информации третьим лицам для выплаты компенсации, направления соответствующей отчетности, и
обязуется своевременно в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, влекущих за
собой прекращение выплаты компенсации или изменение размера компенсации, сообщать в образовательную
организацию о наступлении таких обстоятельств.

2.7. Одновременно с заявлением, подаваемым в соответствии с настоящим Порядком на бумажном
носителе в образовательную организацию, родителем (законным представителем) предъявляются
документы, подтверждающие сведения, указанные в пунктах 2.5.1-2.5.5 и 2.5.7.1 настоящего Порядка, а также
представляются следующие документы:

2.7.1. Справка об обучении совершеннолетнего ребенка (детей) в образовательной организации,
обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, учитываемого в составе семьи при
назначении компенсации.

2.7.2. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае внесения родительской
платы за присмотр и уход за ребенком за счет средств материнского (семейного) капитала).

2.8. При обращении в образовательную организацию с заявлением представителя родителя (законного
представителя), помимо документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, им представляется
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя родителя
(законного представителя).

При этом документом, подтверждающим полномочия уполномоченного лица, является доверенность в
простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность или доверенность,
приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской
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Федерации.

2.9. При подаче в образовательную организацию заявления на бумажном носителе осуществляется
проверка внесенных в заявление сведений и осуществляется прием заявления, оригинала документа,
указанного в пункте 2.7.1 настоящего Порядка, и копии документа, указанного в пункте 2.7.2 настоящего
Порядка.

3. Порядок назначения и выплаты компенсации

(Раздел в редакции, введенной в действие с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы от
24 августа 2021 года N 1320-ПП. - См. предыдущую редакцию)

3.1. Назначение компенсации на основании поданного в электронной форме с использованием Портала
заявления осуществляется после проверки в автоматизированном режиме указанных в заявлении сведений,
предусмотренных пунктами 2.5.1-2.5.6 настоящего Порядка.

При подтверждении указанных сведений в момент заполнения заявления на Портале назначение
компенсации осуществляется в автоматизированном режиме и одновременно родителю (законному
представителю) в "личный кабинет" родителя (законного представителя) на Портале направляется
уведомление о назначении компенсации.

При неподтверждении указанных сведений в момент заполнения заявления на Портале родитель
(законный представитель) на Портале информируется о необходимости личного обращения в
подведомственную Департаменту образования и науки города Москвы образовательную организацию,
которая предоставляет ребенку дошкольное образование, для подачи заявления на бумажном носителе с
предъявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.

3.2. Назначение компенсации на основании поданного на бумажном носителе заявления осуществляется
образовательной организацией, которое оформляется приказом образовательной организации.

3.3. Компенсация выплачивается ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом:

3.3.1. На банковский счет, открытый на имя получателя компенсации в кредитных организациях, - в случае
внесения родительской платы за присмотр и уход за ребенком за счет средств родителя (законного
представителя).

3.3.2. На счет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации - в случае внесения родительской
платы за присмотр и уход за ребенком за счет средств материнского (семейного) капитала.

3.4. Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в выплате компенсации или изменение размера
компенсации, родитель (законный представитель) обязан извещать образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которую посещает его
ребенок, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

3.5. В случае утраты получателем компенсации права на ее получение выплата компенсации
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее
обстоятельство.  
           

4. Правила начисления и выплаты компенсации

(Раздел дополнительно включен с 5 сентября 2021 года постановлением Правительства Москвы от 24 августа
2021 года N 1320-ПП)

4.1. Для начисления и выплаты компенсации образовательная организация формирует ежеквартально
списки получателей компенсации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.2. Сформированные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка списки получателей компенсации
направляются в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
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4.2.1. Образовательной организацией, подведомственной Департаменту образования и науки города
Москвы и назначившей компенсацию на основании заявления, поданного на бумажном носителе,
образовательной организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, частной
образовательной организацией - в Департамент образования и науки города Москвы.

4.2.2. Муниципальной образовательной организацией - в администрацию городского округа Троицк.

4.2.3. Иной образовательной организацией - в орган исполнительной власти города Москвы,
осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательной организации.

4.3. Начисление и выплата компенсации осуществляются:

4.3.1. Департаментом образования и науки города Москвы получателям компенсации, дети которых
посещают образовательные организации, подведомственные Департаменту образования и науки города
Москвы, получателям компенсации, дети которых посещают образовательные организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной власти, получателям компенсации, дети которых
посещают частные образовательные организации.

4.3.2. Иными органами исполнительной власти города Москвы получателям компенсации, дети которых
посещают подведомственные органам исполнительной власти города Москвы образовательные организации.

4.3.3. Администрацией городского округа Троицк получателям компенсации, дети которых посещают
муниципальные образовательные организации.

4.4. Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, принимают меры к взысканию излишне выплаченных получателю сумм компенсации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
     

Приложение 1
к Порядку назначения и выплаты компенсации

части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

     (В редакции, введенной в действие
 с 1 декабря 2012 года

 постановлением Правительства Москвы
 от 7 ноября 2012 года N 634-ПП. -

 См. предыдущую редакцию)

     

Приложение утратило силу с 5 сентября 2021 года -
 постановление Правительства Москвы от 24 августа 2021 года N 1320-ПП. -

 См. предыдущую редакцию

     
     

Приложение 2
к Порядку назначения и выплаты компенсации

части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
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Приложение 3

к Порядку назначения и выплаты компенсации
части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

     
     

Информация об изменении списка получателей компенсации и размеров компенсации
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