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1. Общие положения
настоящее Положение о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в в муниципirльном автономном дошкольном образовательном

учреждении детском саду комбинированного вида кЮгорка> (далее мАдоУ дскВ кЮгоркa>)

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документаI\{и:
1,1. Федера_ltьным законоМ оТ 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерачии>;
|.2, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2|.02.200,| ]ф N2-оЗ кО

компенсации части родительской гIлаты за присмотр и уход за детьми в органиЗациях,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной шрограммы

дошкольного образования);
1.3. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ЮгрЫ оТ

2|.о2.2007 Ns35-п "О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр
и )r'ход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ре€}лизации
образовательных программ дошкольного образо вания, и ее предоставления";
1.4. ПостановлениеМ администрации города Покачи от 31.05.2017 ]ф545 <Об осуществлении
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по

выплате компенсации части родительской платы за присмоТр и ухоД за детьми в образовательньIх

организациях, осуществляющих образовательн}.ю деятельность по реаJIизации образовательных

программ дошкольного образования).
1.5. Настоящее Положение }"тверждается на неопределенный срок, до внесения изменений в

нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы обращения за компенсацией части

родительской платы за присмотр и уход за детьми.
1.6. При приеме воспитанников родителям (законным rrредставителям) настоящ9е ПолОЖеНИе

IIредоставляется дJUI ознакомления.
1,.7. Копии настоящего Положения размещаются на информационньIх стендах в каждоЙ

возрастной группе Учрежления, а также на официаJIьном сайте Учреждения в сети Интернет.
1.8, ffля организации работы тrо предоставлению компенсации МА.ЩОУ ДСКВ <<ЮгОРкa> в

соответствии с полномочиями, переданными ему Учредителем осуществляеТ:
- сбор документов, необходимых для назначения компенсации родителям части родительскОЙ
платы за присмотр и уход за детьми;
- ведение реестра пол}пIателей компенсации части родительской гlлаты за присмотр и уход за

детьми;
- формирование сводного реестра получателей компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми;
- принятие решений о назначении размера компенсации;
- 11ередача реестра получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

детьми в муниципч}льное }п{реждение KI_[eHTp по бухгалтерскому и экономическому

обслуживанию> (ежемесячно), в установленные уrrравлением образования администрации города

Покачи сроки.

2. Компенсация части родительской платы за присмотр и ухоД за детьмИ
2.1. Родителям (законным представителям) детей, посещающим МАЩОу дскВ кЮгорка>

реализ),ющее образовательную программу дошкольного образования, предоставляется

компенсациянапервого ребенка в размере 20 проuентов размера внесенной родительскоЙ платЫ

d



присмотр и уход за ребенком в Учреждении, на второго ребенка - 50 процентов размера
детей - 70 процентов размера указаннойной платы, на третьего ребенка и тrоследующих

платы.
2.2. При назначении компенсации за второго, третьего ребёнка и последующего детей в составе

семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а так же совершеннолетние дети, обуlающиеся по

очной форме обучения в образовательной организации rпобого типа и вида независимо от её

организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации

дополнительного образования), до окончания такого обуrения, но не дольше чем до достижения
им возраста 23 лет.
2,з. Родители (законные 11редставители) вправе направлять в качестве родительской платы за

присмотр и }ход *за ребёнком (детьми) средства материнского (семейного) капитала без уrёта
средств, подлежащих выIIлате в виде компенсации.

з. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр иуход
за детьми

з.1. Настоящий Положение устанавливает перечень документов, необходимых для назначения

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МАдоу дскв
кюгорка>, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательной

программЫ дошкольНого образОвания (Да,rее - компенсация, организация), сроки обращения за

компенсацией, регулирует деятеJIьность IIо назначению и предоставлению компенсации.

з,2, Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка,
осуществляющий оплату присмотра и ухода за ним в MAflOY дскВ кЮгоркы, обращается к

заведующему Мд.щоу дскв кюгоркa> и представляет в бухгалтерию следующие документы:
- заJIвленИе о предОставлении компенсации по форме, согласно приложению 1 к настоящему

Положению;
- копиЮ док}мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- копию свидетельства о рождении ребёнка, в отношении которого назначается компенсация;

- копии свидетельств о рождении детей в семье, рождённых до ребёнка, в отношении которого

назначается ком11енсация, в том числе усыновлённых, приемньD( детеЙ и детей, находящиХся поД

опекой (попечительством) ;

- копиЮ уведомJIеНия о решении территориального органа Пенсионного Фонда Российской

Федерации об осуществлении перечисления средств (части средств) материнского (семейного)

капитала на о1rлату присмотра и ухода за ребенком в организации (в слуrае принятия решения,

ук.Lзанного в пункте 3.14. Положения).
- справку образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка в возрасте старше

18 лет по очной форме обучения в образовательной организации любого типа и вида независимо

от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации

дополнительного образования) ло окончания такого обуrения, но не дольше чем до достижения
им возраста23 лет;
- родитель (законный представитель) ребенка вправе представить по собственной инициативе

выписки из решения органа оrrеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), о

передаче рaбarrпЧ на воспиТание В приемную семью - на ребенка, находящегося под опекой

(попечительством), в tIриемной семье.
3,3. Представленные В соответствии с пунктом з.2. настоящего Положения документы
подлежат регистрации в журнале регистрации документов. Журнал регистрации документов
ведётся экономистом, irо форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению,

з,4. Экономист мддоу дскв <югоркu, осуществляющий прием документов, выдает

родителю (законному rrредставителю) расписку о получении документов по форме, согласно

приложению 2 к настоящему Положению.
з.5. РешеНие о назначении (изменении размера) компенсации принимается не позднее 10 рабочих

дней со дня приема документов, указанных в гIункте 3.2. Положения.

з.6. При определении размера компенсации не учитываются мертворожденные либо умершие

дети.
з.7. Компенсация назначается, начиная с месяца подачи заявления о ее предоставлении. Размер

компенсации изменяется со дня наступления события, влекущего за собой изменение ее рff}мера,

В случае увеличения равмера компенсации не rrолrlенную родителем (законным представителем)

часть компенсации выплачивает Уполномоченный орган за время, IIрошедшее с момента



ия события, влекущего за собой изменение размера назначенной компенсации) но не

Ьоп.Ъ чем за з года. предоставление компенсации прекращается В СЛГIае УТРаТЫ РОДИТеЛеМ

(законным представителем) права на ее получение с 1-го числамесяца, сл9дуIощего замесяцем, в

котором наступили соответств},ющие обстоятельства,

з.8. основанием для отказа в назначении компенсации является непредставление родителем

(законньrм представителем) документов, ук'lзанньD( в пункте З.2. Положенияо либо представление

им недостоверных сведений. О принятии решения об отказе в назначении комтrенсации,

учреждение в течение З дней уведомляе,, род"r"п" (законного представителя) письменно либо по

почте заказным письмом с уведомлением,
з.g. обжа-пование родителем (законным представителем) действий (бездействия)

Учреждения, в то},1 чисJIе принятьIх решений по назначению, отказу в назначении, изменению

размера комIIеноации, осуществляется в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.
З.10. Право на 11опrIение компенсации имеет один из родителей (законньul представителей),

внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждение.

3.11. Для предоставления компенсации в одной из фор,, указанных в пункте з,13,

Положени", род"iaпь (законный представитель) представляет в Учрежление копию шлатежЕого

документц подтверЖдающегО внесение им родительскоЙ платы за присмотр и уход за ребенkом в

Учреждение:

чек контрольно-кассовой техники, квитанцию об оплате или другой документ, оформленный

на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными средствами);

слип, чек эJrектронного терминала при 11роведении операции с использованием банковской

карты, держателем котороЙ являетсЯ родителЬ (законныЙ представитель);

иные платежные документы, в

денег.
3.12. В слrпе идентификации

ребенка подтверждением внесения
вьшиска (справка) Учреждения.

ежемесячно, в одной из3,1з, Компенсация в мдflоУ дскВ кЮгорка> предоставJIяется

следующих форм по выбору родителя (законного представителя):

- перечисление на лицевой счет банковской карты;

- почтовый rrеревод.
з.14. В случае 11риIIятия решения родителем (законньпrл представителем) о направлении

средств (части .р.л.r"; материнского (семейного) капитала на оппату за присмотр и уход за

ръбеппоnn в Мдлоу дскв кюгорка>, с одновременным ис''ользованием права на получение

компенсации в договоре об оказании услуг присмотра и ухода, заключённом в ммоу дскв
кюгоркa) с родителем (законным представителем), указывается:
- сумма, подлежащаrI перечислению на счет (лицевой счет) мддоУ дскВ <Югорко из

территорИаJIьногО органа Пенсионного фонда Российской Федерации, за искJIючением суммы

средств компенсации;
- сумма, подлежащаJ{ перечислению на счет (лицевой счет) МА.щоу дсКВ кЮгорка> родителем

(законньrм rrредставителем), paBHaJ{ размеру компенсации,

после внесения родителем (законным представителем) части оплаты за присмотр и уход за

ребёнком мддоу дскв <югорка> и предоставления документов, указанных в пункте З,11,

настоящеГо ГlоложеНия, УчреДителЬ мддЬУ дскВ кЮгорка> возмещает родителю (законному

представителю) сумму компенсации, котораJI должна не превышать размера внесённой

родительской платы.

том числе по операциям с использованием электронньD(

плательщика rrри зачислении родительской платы на счет

родительской платы родителем является бухгалтерская



к положению о порядке обращен-*Т;#Н'ffiЪ;
части родительской платы за присмотр и уход за детьми

В муниципальное автономное

дошкольное образовательное уIреждение детский сад

комбинированного вида кЮгорка>
Орловой С.И., заведующему

tОИ.О. родителя (законного представителя)

проживающего (ей)

пасшортные данные

Телефон

заJIвление.

прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы заприсмотри

уход за р.Ъa"по, в оргаЕизации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации

образовательньIх прогрЕl1dм дошкольного образования в размере % суммы, вносимой за

(Ф,И.О. ребенка прописывается полностью)

в муниципzLльном автономном дошкольном образовательном rIреждении детском саду

комбинированного вида кЮгорка).

ПрошУ предоставить компенсацию ежемесячно (по выбору):

1. Пугем перечисления на лицевой счет банковской карты, согласно прилагаемым

реквизитапd

2. Почтовьпл переводом по адресу:

Приложения:
1. Копия документц удостоверяющего личность родителя (законногО представИтеля)

" 2. Копия свидетельства о рождении (об усыновлении) ребенка, на которого оформJu{ется

компенсацияо либо договора о передаче ребенка на воспитание в семью, либо выписку из

решения органа опеки и попечителъства о назначении опекуна, а также один из

вышеукЕванных документов на детей в семье рожденньш до ребенка, в отношении

з. Спраъка образовательной организации, подтверждающей обуrение ребенка в возрасте

старше 18 лет по очной форме обуrения в образовательной организации любого типа и

вида независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением

образовательной организации дополнительного образования) до окончаЕия такого

обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста2з лет

Выписка из банкас номером лицевого счета

,Щополнительные
документы

4.
5.

,ЩЙ согласие на обработку и исrrользование моих персональньIх данньж для начисления и

вьшлаты компенсации части родительской платы сlrециалистаМИ бУХГаJIТеРИИ МАДОУ ДСКВ

кЮгорка>, централизованной бу*.-r.р"и (ЦБЭО), работниками кредитньIх организаций,

обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначениии предоставлении

компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течоние четырнадцати

каJIендарных дней.

,Щата
Подпись



Приложение 2

к Положению о порядке обращения за компенсацией
части родительской платы за присмотр и уход за детьми

Расписка

(должность, Ф.И.О. работшrка орпшIваIци, осуществJuIющеЙ образовательную деятельность по реалиЗаrШИ
образовательных программ
дошкольного образования)

принял у гражд?нина (гражланки)

(Ф,И.О. родитеJuI (законного пре,чставителя))

документы:

1,

2
3

4
5

,l.

Регистращоl*шй номер заявления

Подпись



ПРиложение 3

к ГIоложенlдо о поряще обращения за компенсацией
части родительскоЙ IUIаты за присмотр и уход за детьми
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Приложение 4
к Положению о порядке обращен}UI за компенсацией

части родительской платы за присмотр и }/ход за детьми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(ЮгоРкА>

Решение
<<о назначении размера компенсации части родительской платы присмотр и уход за

детьми в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательньш программ дошкольного образования>

Уважаемый(ая)

В соответствии с пунктом З.5. Положения о порядКе обрапIения за компенсацией части
РОДИТеЛЬСКОЙ ПЛаТЫ За ПРИСМОТР и Уход за детьми в муницип€tльном автономном дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида <югоркa>, Вам назначается
компенсация части родительской платы _% размера внесенной родительской платы за
присмотр и уход за ребенка г.р.

Основание: личное зiUIвление родитеJuI.

Заведующий С.И.Орлова

*при назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих детей в составе семьи учитываются детив возрасте до l8 лет, а также совершеннолетние дети, обуrающиеся по очной форме обрения в образовательной
органи3ации ,тпобого типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за искlпочением
образовательной организации дополнительного образования), ло окоrrчаr,- rапоaо обучения, но не дольше ч9м до
достижениrI ими возраста2З лет.
(абЗаЦ ВВеДеН ЗаКОНОМ ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 1l-оз и распрострашIет свое действие на правоотношения
возникшие с 01,01,20l5 года),
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