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В дополнение к письму от 17.01.2018 Исх-374/18т  Министрерство образования 

Московской области (далее - Министерство) по вопросу предоставления справки о составе 

семьи для получения компенсации родительской платы за присмотр и уход в детских садах 

Московской области, сообщает следующее. 

Согласно статье 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» порядок обращения за получением 

компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Пунктом 4 постановления Правительства Московской области от 26.05.2014  

№ 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – постановление № 378/17) установлено, что размер 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - компенсация) зависит от 

количества детей в семье. 

В связи с чем, с 1 января 2018 года в комплект документов, предоставляемых для 

назначения компенсации, включена справка о составе семьи. 

Данный документ позволяет подтвердить количество и очередность детей  

в семье для установления размера компенсации родительской платы (в размере 20% на 

первого ребенка, 50% - на второго и 70% - на третьего и последующих детей). 

mailto:minobr@mosreg.ru


2 

 

А.В. Лепихина 

8 (499) 238-60-49 

При этом справка о составе семьи представляется единожды на момент подачи 

заявления о выплате компенсации, родителями (законными представителями), которые 

подали заявление на выплату компенсации с 1 января 2018 года. 

Нормативными правовыми актами форма данной справки не утверждена.  

Письмом Министерства от 17.01.2018 Исх-374/18т в качестве справки о составе семьи 

рекомендовано использовать справку о составе семьи по форме № 9, использование 

указанной формы справки носит рекомендательный характер.  

Кроме того, к справке о составе семьи приравниваются: справка о регистрации, выписка из 

домовой книги, акт о совместном проживании, заверенный уполномоченным органом. 

Получить справку по форме № 9 можно на портале государственных услуг или в 

следующих организациях: паспортный стол, районная администрация (если жилье 

ведомственное или неприватизированное), ТСЖ и ЖСК, многофункциональные центры  

(с информацией о способах получения справки по форме № 9 через многофункциональный 

центр можно ознакомиться по ссылке: https://mfc-gosuslugi.ru/spravki-i-vypiski/spravka-o-

sostave-semi-forma-9). 

В Министерство поступают обращения по вопросам предоставления справки в 

случаях: 

1. Родители ребенка прописаны по разным адресам.  

Необходимо представить две отдельные справки либо акт о соместном 

проживании, заверенный уполномоченным органом. 

2. Ребенок зарегистрирован не с родителями. 

В этой связи необходимо иметь в виду положение пункта 2 статьи 20 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 

жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

3. Родитель подает заявление на выплату компенсации на второго и третьего ребенка, 

при он этом состоит во втором браке, имеет первого ребенка, который с ним не проживает 

в новой семье.  

В соответствии с постановлением Правительства Московской области  

от 26.05.2014 № 378/17 размер компенсации зависит от количества детей, состоящих в  

семье. 

Одновременно сообщаем, что все частные случаи должны решаться органами 

местного самоуправления Московской области, осуществляющими управление в сфере 

образования, в индивидуальном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской области                                                                                               Д.А. Шумский 


