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Руководителям
органов управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Башкортостан

Министерство образования Республики Башкортостан по вопросам выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», сообщает следующее.

В целях реализации внесенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 
года №272 -Ф З  «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения в 
статью 8 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №  696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан» по установлению критериев 
нуждаемости при предоставлении компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования.

В соответствие со статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 
2013 года №  696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан» право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в соответствующей образовательной организации, в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину 1,5 кратного прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в соответствии с частями 1 и 2 статьи 
4 Закона Республики Башкортостан от 5 июня 2001 года №  219-3
«"О  порядке определения и установления потребительской корзины 
и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"», при условии, что все 
трудоспособные члены семьи (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, женщины 
в возрасте от 16 до 55 лет), доходы которых учитываются при исчислении величины 
среднедушевого дохода, дающего право на получение компенсации, работают или 
учатся в образовательной организации по очной форме обучения, 
за исключением:

1) инвалидов и детей-инвалидов;
2) беременных женщин с 20 недель беременности;
3) трудоспособных членов семьи, признанных в установленном порядке 

безработными;
4) трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком 

в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 
I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

5) трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской 
местности;



6) единственного трудоспособного члена неполной многодетной семьи либо 
одного из трудоспособных членов многодетной полной семьи, если один из них 
работает или учится.». Изменения в Законе вступают в силу с ян варя  2017 года.

Ранее право на получение компенсации имели семьи независимо от
среднедушевого дохода на членов семьи.

В целях реализации внесенных изменений в Закон, Министерством 
образования разработан проект постановления Правительства Республики 
Башкортостан «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования», который утверж дает Положение о 
порядке обращ ения, условиях назначения и вы платы  компенсации части 
родительской платы за  присмотр и уход за  детьми в образовательны х 
организациях, реализую щ их образовательную  програм м у дош кольного 
образования, находящ ихся на территории Республики Баш кортостан , который 
вносится на рассм отрение в П равительство Республики Баш кортостан.

В связи с вышеизложенным Министерство образования Республики 
Башкортостан просит приостановить выплату компенсации части родительской 
платы в I квартале 2017 года, с последующим перерасчетом во II квартале 2017 года.

Дополнительно сообщаем, что Приказ об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования по Республике
Башкортостан, распоряжение Правительства Республики Башкортостан «Об
утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, для муниципальных 
образований, находящихся на территории Республики Башкортостан, в 2017 году» 
будут направлены в январе 2017 года.

Первый заместитель министра А.А. Ганеева
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