
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Соликамского муниципального района

Пермского края

прикАз

09.06.201 8 N9 204

Об утверждении По;rожения о порядке
и условиях предоставления компенсации
части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в Соликамском
муниципальном районе в 2018 году

Во исполнение Федератьного закона от 29.12.2012 г, Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, постановления Правительства Пермского рая
от 26.1,2,2014 Ns l557-п <О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательн).ю программу
дошкольного образования> (с последующими изменениями), постановления Правительства
Пермского края о,г 16.11.2017 Ns 93l-п кОб установлении среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальньж обрaвовательных организациях,

реапизующих образовательную программу дошкольного образования, на 2018 год>,

постанов,,lения Правительства Пермского краJI от 16,11,201'7 Ns 922-п <О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 26 декабря 2014г. Nq l557-п
<О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательн}то программу дошкольного
образования>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утверлить, при"rIагаемое к настоящему приказу Положение о порядке и условиях
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реа!тизующих образовательн}то программу дошкольного

образования, в Соликамском муниципаJIьном районе в 2018 голу.
2, Признать утратившим силу приказ Управления образования от 27.12.2017 Ns 50З

<об уr,верждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсации части

родительской ll,латы за присмотр и уход за ребеНком в образовательн bix организациях,

реапизующих образовательную программу дошкольного образования в Соликамском
муниципальном районе в 2018 году>.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 0l сентября 2018г,
4. Ответственность за исполнение настоящего прикaва возложить на Шульц И.Э.

директора муниципаJIьного бюджетного учреждения кL{ентрализованнм бцгалтерия
муниципаrlьных учрежлений Соликамского муниципального района>.

Начальник Управления
образования Л. А. КорнееваМя

докуметlтов



11риложение
к приказу начальника Управления
образования Соликамского
муниципального района
от 09.06,20l8 Ns 204

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления компенсации части родительской платы за

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

районе в 2018 году

l. общие положения
1 .l . Полоrкение о порядке и условиях предоставления компенсации

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательньtх орl,анизациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Соликамском
муниципаJIьном районе в 20l8 голу разработано в целях реализации статьи 65 Федерального
закона от 29 декабря 20l2г. Nс273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедЪрации'',
Федерального Закона Российской Федерации ко госуларственных пособиях tражданам,
иМеющиМ Детей) оТ t9.05,1995 N9 81-ФЗ, Постановления Правительства Пермского края от
26.12.2014 Ns t557-П кО компенсацИи частИ родительской платы за содержание ребJнка в
образовательных организациях} реализуощих образовательнУю программу дошкольЕого
образования> (с последующими изменениями), постановления Правительства Пермского крм от
l 6. 1 1 .20 l 7 Nч 9З 1 -п кОб установлении среднего размера родительской платы за np""rorp 

" у*ол
за ребенком в муницип3lльных образовательньж организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на 20l8 год), постановления Правительства Пермского
края от 16,11.20l7 Ns 922-П <о внесении изменений в постановление Правительства Пермского
края оТ 26 лекабрЯ 2014г. Ns 1557-п кО компенсациИ части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательнlто программу
дошкольного образования>l.

Положение устанавливает порядок и условия
родительской платы за присмотр и уход за ребенком
реализующих образовательную программу дошкольного
плата),

предоставления компенсации части
в образовательньж организациях9

образования (далее - родительская

2. Порядоквыплать!.компенсациичасти
родительской платы

2.1. В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательнl,tо lIp()I.paмMy
дошкольного образования (далее - образовательные организации) выплачивается компенсация
части родиl,ельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательньtх организациях,
реализующиХ образоватеJtьнУю программу дошкольного образования (да-цее - компенсация).

2.2. Компенсация выплачивается в следующих размерах:
на первого ребенка в семье - 20 % срелнего размера родительской платы за присмоlр и уход за
ребенком в муниципа]rьньrх образовательньrх организациях, реаrrизующих обравовательную
программу дошкольного образования, ежегодно устанавливаемого поgтановлением
Правительства ПермскогО края (дапее - средний размер родительской платы);
на второгО ребенка в семье - 50 7о СРеДНеГо размера родительской платы;
на третьегО и каждогО последующего ребенка в семье - 70О% среднего размера родительской
платы.

2.з. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей),
внесшиХ родительскуЮ плату за присМотр и )хоД за ребенком в образовательной организациrt.

Родителям (законным представителям) детей, впервые зачисленных в обрiвовательнl,то
организацию. компенсаr{ия ПредоставJIяется в случае нуждаемости, за исключением родителей(законньrх представителей) детей, зачисленньц в образовательную организацию после
отчисления из другоЙ образовательной организации, предоставлявшей компенсацию без учета
нуждаемости.



Критериями нуждаемости яRляются :

- среднедушевой доход семьи ниже величины

детей в семье в возрасте до 18 лет.

Заявление о предоставлении компенсации

проt*(иточного минимума, установленной в

заполняется одним из родителей (заковньгх

среднем по Пермскому краю на душу населения;

- средн;душевой доход семьи не превышает полуторакратньтй размер величины

прожиточного минимума, установленньтй в среднем по Пермскому краю на душу населения, при

наличии в семье на содержании и воспитавии троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том

числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятьп под опеку

(попечительство) или принятьIх на воспитание в приемную семью, семью патронатного

воспитателя, в семейную воспитательн},}о группу, а так же детей в возрасте до 2з лет,

обучающихсЯ в образовательНых организациях по очной форме обучения,

2.4. [fля получения компенсации один из родителей (законньrх представителей) ежегодно

на 10 января текущего года или при поступлении ребенка в образовательную организацию,

предоставляет руководителю образовательной организации след}тощий пакет док)^,{ентов:

- письменное заявление о предоставлении компенсации;

- копии докумен'tов, удоотоверяющих личность (паспорт);

-коllик)сВиДе,Ге.llЬсl.Ваоро*д"''"ребенка,либосвидетельстваобУсыновлении
(улочерении) ребенка, либо договора о приемной семье, либо договора об устройстве ребенка в

семью патронатного восllитателя, либо прик,ва о помещении в семейную воспитательную

группУ,либорешенияорганаоПекиипопечиТелЬстваобУстановленииопеки(попечительства)
нал ребенком;

-коIlияспраВки,ПоДl.ВержДаюЩейсоответствиесреднедушевогоДоХоцасеМЬиУказанноМУ
критерию, выданной Межрайонным территориальным управлением Ns 7 Министерства

социального развития Пермского края;

- реквизитЫ a"",r,u, о,прйОго родителеМ (законным представител9м) в кредитньтх

организациях (банках):
.ВсЛУчаепереМеныфамилии'имени,оТчестВароДитеЛя(законногопредсТавиТеля)и(или)

ребенка 
(летей) 

- 
копии локументов! подтверждающих смену фамилии, 

имени, отчества

Ьод"r.по (законного представителя) и (или) ребенка (летей;;

-ВслучаезаЧисЛениявобразовательнУюорганизациюребенкаПосЛеоТчисленияиЗДр}тои
образовательной организации, компенсацию без учета критериев нуждаемости,- справку,

подтверждающую назначение и выплату компенсации, выданную образовательной организацией

из кот,орой отчислен ребенок;
- при на.tичии в семье детей в возрасте до 2З лет, обучающихся в образовательной

oprun"auur, по очной форме обучения, предос,гавляются копии документов, удостоверяющих

личность, на этих детей, справка, подтверждающая факт обучения в образовательной

организации по очной форме обучения;
- при наличии " aar"Ъ ребенка, являющихся пась]нком или падчерицей родителя

1закон"о.опредставителя),имеюЩеГопраВонапоЛУЧениекоМПенсации'предостаВЛяеТсякопия
свидетельства О заключениИ брака с родитеЛем данного ребенка,

IIрипрелоставлениикопийВыШеперечисЛенныхДок)ментоВ'ПреДосТавляютсятакжеих
opr.rrbur. 

- 
После проверки соответствия оригин,rлу копии представленных документов

ЗаВеряютсялицоМ'ПриняВшиМкопиидокУменТов,ориГина,.IыдокументоВвозвраЩаются
заявителю в день их представления.

f{ля предоставления компенсации на второго и последующих детей в семье необходимо

представлять документы. указанные в пункте 2.4. настояцего Положения на всех предыдущих

представителей) ребенка разборчивым почерком,

2.5.tsьтплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя

образовательной оргаяизации о назначении получателя и размера компенсации,_ 
_

2.6.руководиiель образовательной организации издает приказ в течение 10 дней с момента

преДосТаВленияродиТеЛ9М(законнымпредставителем)всехпеобхоДимыхдокУМентоВ,
указаЕньп в пункте 2.4. настоящего Положения,

2.7.Сlмма компенсации рассчить]вается муниципаJIьным бюджетным у{реждением

uЦенrрап"зо"анная бухгалтерия муниципаJIьных учреждений Соликамского муниципального

рuЙоruu или бухгалтерией оЬразовательной организации (да"Tее - Бухгалтерия) в соответствии

со средним рaвмером родительской платы,



2.8.Компенсация выIlJачивается с учетом фактической посещаемости ребенком
образовательной организации в соответствующем месяце, а так же с учетом снижения размера
родитеJIьской ll-tа,гьт }'прав"lением образования Соликамского муниципаJIьного района (далее -
Управление)

2.9. Компенсация вып_qачивается с месяца подачи родителем (законным представителем)
пакета документов- \,казанного в пункте 2.4. настоящего Положения.

2. 10.Коrrпенсация перечисляется Бухгаптерией на счета, открытые родителями (законными
представитеJями) в кредитньrх организациях.

2.1l.При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров компенсации или
прекращения их выплат, родители (законные представители) обязаны извещать руководителя
образовательной организации,

2.12.В случае смерти родителя (законного представителя) неполученнаJI компенсация
выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок начисления и выплаты компенсации
3 . 1 , Руковолители образовательньrх организачий осуществляют сбор, учет и проверку

правильности заполнения пакета док)ментов от родителей (законньж прелставителей) на
каждого ребенка для оформления компенсации, заверяет копии предоставленных документов и
предоставляе,t данные документы, приказ о нaвначении полу{ателя и размера компенсации в
Бцга,ттерию не позднее трех дней после издания приказа.

З.2.Пакет документов находится на ответственном хранении в Бухгалтерии.
3.3.Руковолители образовательньж организаций до 5 числа месяца, следующего за

отчетным, предостав"гIяют в Бухгалтерию отчет в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению.

З.4.Расчет компенсации части родительской платы осуществляется работником
Бухгалтерии на первое число каждого месяца при наJIичии и правильном оформлении всех
необходимых док},N,{ентов.

З.5,Сумма начисленной компенсации перечисляется на счет родителя (законного
представителя), открытый в кредитной организации.

4. Ответственность руководителя образовательной организации
4. l.Руководи,ге:tь образовательной организации несет персона,тьную ответственность за

правильность и дос,Iоверность документов, предоставляемых для расчета компенсации.
4,2.Руковолитель образовательной организации обязан обо всех обстоятельствах,

влекущих изменение размеров компенсации иJтI,I прекращения их выплат, извещать
Бухга_,ттерию.

4. З.Руководите:rь образовательной организации обязан издавать приказ о назначении
получателя и размера компенсации или об отмене выплаты компенсации и предоставлять его
копию в Бlхгалтерию.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1.Родители (законные представители) детей, посещающих образовательнуо организации,

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

5.2.Родители (законные представители) обязаны извещать руководителя образовательной
организации о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров компенсации или
прекращения их выплат,

5.З,Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность,
качественное оформление и правильность представленного для начисления компенсации пакета
документов. В случае не предоставления или некачественного оформления данного пакета
документов руководитель образовательной организации не имеет права издать приказ о
назначении lIолучателя и размера компенсации.

6. Контроль начисления и выплаты компенсации



6.1.KoHTpo.rb
Бухгалтерии.

вып,lаты ко\IIIенсации возлагается на руководителя
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