
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
Соликамского муниципаJIьного района

Пермского края

прикАз

\з,|2,20|6

Об утверждении Положения о порядке
и условиях предоставления компенсации
час,гtI родIrтеJIьской платы за присмотр Ir уход
за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
доtцкольного образования, в Соликамском
]иуницшпальном районе в 2017 голу

JФ 451

Л. А, Корнеева

I]o исполнение ФедерLlrьного закона от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ
кОб обрzr^ЗованиИ в РоссийсКой Фелерации), постановЛения ПраВительства Пермского рая от
26.12,2014 Jф 1557-П <о компенсации части родительской платы за присмотр и }ход за
ребенкоlr в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
Jоlпко--rьног,о образования), постановления Правительства Пермского края от 07.1 l ,2016 й
100,1-п кОб установлении среднего размера родительской плать, .u np".roTp и УХоД за
ребенком в муницип€lтьньIх образовательньж организациях, реализующих образоваiельную
программу дошкольного образования, на 20l7 год и плановый период 20l8 и 2019 годов>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l,Утверлить, прилагаеN{ое к настоящему приказу Положение о порядке и условиях
предос,гавления компенсации части родительской платы за присмотр и }ход за ребенкопл в
образоватеJIьных организаrIиях. реализующих образова,r,еJIьную программу доп]кольного
образованlая. в Соликамском м},ниципа..lьном районе в 2017 голу.

2,от,ветственность за исполнение настоящего приказа возложить на Никитину Т.В.,
директора муниципального бюджетного учреждения <I]ентраJIизованная бухгалтерия
\{}/ниципальных у{реждениЙ Соликамского муниципального района>.

Начальнiлк Управления
образования Мя

доlqrментов



Приложение
к приказу начальника Управления
образования Соликамского
муниципального района
от 13.|2.20lб ЛЪ 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и усJовlrях предоставления компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательнyю программу дошкольного образования в Соликамском

муниципальном районе
в 2017 году

l. Общие положения
1,1" Положение о порядке и условиях предоставления компенсации части

родите"rlьской платьт за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реallиз),юших образовательную программу J{оlпкольного образования, в Соликамском
\{\'НИЦИПLПЬНОМ РаЙОНе В 201t7 гОДУ разработано в целях реализации статьи 65Федерапьного закона о.г 29 лекабря 2О12 г. N 27з-Фз
"Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации", Фелерального Закона Российской Федерации
кО госуларственных пособиях гражданам, имеющим детей> от 19,05,1995 Nь вt-оз,
ПостановЛения Правительства Пермского края от 26.|2,2014 N9 1557-п ко компенсации
час,ги родиr,ельской платы за содержание ребенка в образовательньж организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования>>, Постановления
ПравителЬства ПерМскогО края оТ 7 ноябрЯ 2016 г, N 1004-П uОб у.ru"овлении среднего
размера родительскоЙ платЫ за присмотр и уход за ребенком в муници11апьных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 20l9 годов>>.

I'Iоложение устанаВливаеТ порядок и ус.|Iовия IIредоставЛения компенсации части
родиl,ельской платы :]а присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реапизуtоIцих образовательную програм]v{у ilошкоJIьного образования (Дацее - родительская
плата).

2. Порядок выплаты компенсации части
родительской платы

2" 1.В целях материальной гIоддержки родителяNr (законным пре/{ставите-пяпt) детей,
посещающих образоватеJlьные организации, реализующие образовательную программу

- образовательные учреждения) выплачивается
я части родительской платы за присмотр и )D<од за ребенком в образовательньtх
ж, реализующих образовательн}.ю программу дошкольного образования (далее

2.2. Компенсация выплачивается в сJrедующих размерах:
на первого ребенка в семье - 20 О/о;

на второго ребенка в семье - 50 %;
на l,ретьегО и каждоГо последУющегО ребенка в семье 7О % среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальньж образоваiеrr""iо
организаL{иях, реаrrизуюiциХ образоватеJlьную программу .цошкольного образования,
еЖеГо;lно )lстанавлиI]аемого пOстановление]\,{ Правительс IBa пермского края

2.з. I IpaBo на полуLIение компенсациИ имее1' один иЗ родителей (законных
представитеrlей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации,

2.4.ЩлЯ полуLIениЯ компенсации один из родителей (законных представителей)
ежегодно на 01 февраля текущего года или при поступлении ребенка u обрr,оuuтельное

орган
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},чре],кдение предоставляет руководителю образовательного учреждения следующий пакет
док\ \{ентов:

ное заяв-lенtlе о IIредоставлении коN,{пенсаrIии;

ДОкУМеНтов. \,Jос,говеряющих Jtичность (tlаспорт);
свидете,r]ьства о рождении ребенка либо договора о передаче ребенка на
в прие\lн},ю (патронатную) семью либо решения органа опеки и

тельства об установ_-]ении опеки (попечительства) нал ребенком;
- реквизиты счега. оl,крытого родите"цем (законным представителем) в кре_tиIньIх

opl ани jациях (банках l.

Для предоставленIlя компенсации на второго и последующих детей в семье
необходимо представлять документы, указанные в пункте 2,4. настояп{его Положения на
всех предыдущих детей в се]\,{ье в возрасте до 18 лет.

Заявление о предостав-,lении компенсации заполняется одним из родителей (законньж
представителе) ребенка разборчивым почерком.

Копии документов. \казанных в пункте 2.1. настоящего Положения предоставляются
хорошего качества и заверяются руководителем образоваr,ельного уLIреждения.

2.5.Выплата ко]\,{пенсации осуществляется на основании приказа руководителя
образовательного учреждения о назначении получателя и размера компенсации.

2.6.Руководитель образовательного учреждения издает приказ в течение 10 дней с
]\{oN{eHTa предостав_Irения рOдите,irем (законным IIрсдставителем) всех необходимых
докумснlов. чка]анных в пункте 2.4. настояtцеt,о IIоложения.

2.7.Сумма компенсации рассчитывается муниципальным бюджетным учреждением
<I{ентрализованная бухга,ттерия муниципальных учреждений Соликамского
муниципаJ,Iьного района> или бухгалтерией образовательного учреждения (лалее
Бухга.llтерия) в соответствии со средним размером родительской платы.

2.8.Компенсация выплачивается с учетом фактической посещаемос"ги ребенком
образоваr,еJIьного учрежlIения в соответствуюtrlем месяце, а так же с учетом снижения

размера родительской платы Управлением образования Соликамскоr,о муниципа]]ьного

района (дапее - Управление)
2.9. Компенсация выплачивается с месяца rrодачи родителем (законньrм

представителем) пакета документов.
2,10.Компенсация перечисJIяется Бухгапт,ерией на счета. открытые родитслями

( законныl\{}i представителял,tи) в кредитных организациях.
11.IIри насl,угl]Iении обстоятеJIьств, влекущих изменение размеров компенсации или

п их выплат, родители (законные представители) обязаны извещать
pi, оразовательного r{реждения.

ltl!ir]l i: учае смерти родителя (законного представителя) неполученная компенсация
я в сооl,ветствии с действ\,ющиl\{ законодательство]\{.

З. Порядок начисления и выпJtаты компенсации
З,l.Руководители образовательного учреждения осуществляют сбор, учет и проверку

правильности заполнения пакета документов от родителей (законных представителей) на
каждого ребенка для оформления компенсации, заверяет копии предоставленных
док),ментов и предоставляет данные доку]\{енты, IIриказ о назначении rlолучателя и

ра]мера компенсации в Бухгалтерию не позднее трех дней после издания приказа.
З.2.Пакет документов находится на ответственном хранении в Бlхгалтерии.
3.3.руководители образовательных учреждений до 20 числа каждого месяца

предоставляют в Бухгалтерию родительскую плату.
компенсации части родительской платы
ервос чисjIо кажiIого 1\{есяца при налиLIии и

кумен,гов,
начисленнои компенсации перечисляется на

осуществляется работником
прави.IIьном оформлении всех

открытый в кредитной организации.
счет родителя (законного



4. ответственность руководителя образовательного учреждения
4. 1.руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность

за правильность И достоверность документов, предоставляемых для расчета
ко\Iпенсации,

4.2.руководите-пь образовате,хьного учреждения обязан обо всех обстоятельствах.
B"]]eK},tllиX изменение раз\Iеров ко]\1I]енсации или прекрашения их выlIJIат. извеща,гь

образовательного учреждения обязан
компенсации или об отмене выплаты

издавать приказ о назначении
компенсации и предоставлять

ю в Бухгалтерию,
]] ] li,i

5. Права rr обязаннос'и родителей (законных представителей)
5.1.Ролители (законные представители) детей, посещающих образоватеJIьное

учреждение, имеют право на получение в установленном настоящим Положением
порядке компенсации части родительской платы.

5.2.родители (законные Представители) обязаны извещать руководителя
образовательного учреждения о наступлении обстоят,ельств, влекущих изменение размеровкомпенсации или rrрекращения их вьiплат.

5,3,РодителИ (законные представИтели) несуТ ответствеНностЬ за лостовернос.гь,
KaLIecTBeHHoe оформление и правильность представленного для начисления компенсации
пакета документов. В случае не r]редоставления или некачественного оформления данного
пакета документов руководитель образовательного учреждения не имеет права издать
приказ о назначении полyчателя и ра:]мера компенсации.

6.1.Контроль
Бухгалтерии,

6. Контроль начисления и выплаты компенсации
начисления и выплаты компенсации возлагается на руководителя

,i,';
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