
Статья 52.2. Компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 148-ФЗ, от 
28.02.2012 N 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(введена Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ) 

1. В целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих государственные, 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере, 
установленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых находятся 
указанные образовательные учреждения, но не менее 20 
процентов размера внесенной ими родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
соответствующем образовательном учреждении, на второго 
ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на 
третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 
процентов размера этой платы. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 N 439-ФЗ, от 
28.02.2012 N 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих иные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация на первого 
ребенка в размере, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых находятся указанные образовательные 
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организации, но не менее 20 процентов среднего размера 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в таких государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся на территории 
того же субъекта Российской Федерации, что и 
соответствующие образовательные организации, на второго 
ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на 
третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 
процентов размера этой платы. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 N 439-ФЗ, от 
28.02.2012 N 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Средний размер родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, определяется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2012 N 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в соответствующей образовательной 
организации. 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2012 N 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 148-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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2. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок 
ее выплаты устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

3. Финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации, является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 
439-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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