


 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального района  от 21.12.2016 г. № 111 «О 

районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

постановлением администрации Красноармейского муниципального района 

от 29.11.2013г. №1403 «О муниципальной программе «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Настоящий порядок регулирует предоставление компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми (далее именуется соответственно - родительская плата и 

компенсация) для привлечения детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении №8 

«Калуга-Соловьевский детский сад «Гномик» Красноармейского 

муниципального района, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования (далее именуется – Учреждение). 

3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми для привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

Учреждение, предоставляется за счет средств районного бюджета и является 

мерой социальной поддержки, предоставляемой дополнительно к 

существующим льготам, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, посещающего Учреждение, уплачивающий 

родительскую плату на основании договора, заключенного с Учреждением 

(далее - получатель компенсации). 

5. Компенсация предоставляется в следующих случаях: 

1) семья является малообеспеченной, то есть не в состоянии вносить 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении и 

обеспечивать полноценное питание детей; 

2) семья относится к категории неблагополучной; 

3) семья, оказалась в трудной жизненной ситуации. 

6. Решение о предоставлении компенсации принимает комиссия по 

предоставлению компенсации части родительской платы малообеспеченным, 

неблагополучным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации (далее именуется - комиссия). 

Комиссия создается в Учреждении в составе не менее 3 человек из 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, 

руководителя и сотрудников Учреждения, представителей органов 

здравоохранения, депутатов Совета депутатов сельского поселения, 

представителей общественных организаций.  

7. Размер компенсации за месяц на одного ребенка рассчитывается по 

формуле: 

∑к = (Н - Кобл.)*%, где 

∑к - сумма компенсации из районного бюджета; 

H - начисленная родительская плата за месяц; 

Kобл. – компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

предоставляемая согласно Постановлению Губернатора Челябинской 

области от 23.01.2007 г. № 19 «О компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 

области». 

% - процент, установленный комиссией, но не более суммы 

начисленной родительской платы в месяц, за вычетом компенсации, 

предоставляемой согласно Постановлению Губернатора Челябинской 

области от 23.01.2007 г. № 19. 

Комиссия устанавливает размер компенсации (процент от 

установленной родительской платы); период, в течение которого будет 

компенсироваться часть платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком. 

Данное решение оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель учреждения издает приказ о предоставлении компенсации. 

8. Получатель компенсации представляет в комиссию следующие 

документы:  

- заявление на имя председателя комиссии;  

- копию свидетельства о рождении ребенка; 



- документ, подтверждающий статус малообеспеченной семьи (справка 

из органов социальной защиты действительна в течение 6 месяцев со 

дня ее выдачи). 

В том случае, если семья является неблагополучной или оказалась в 

трудной жизненной ситуации (отсутствие документов необходимых для 

получения справки из социальной защиты вследствие различных жизненных 

обстоятельств), комиссия вправе установить право на компенсацию семье 

после обследования членами комиссии жилищно-бытовых условий ребенка, 

его семьи и составление соответствующего акта обследования. 

9. Прием заявлений и справок на новый календарный год  

осуществляется с момента утверждения  бюджета на очередной финансовый 

год. 

10. Предоставление компенсации осуществляется в пределах 

выделенных ассигнований.  

11. Учреждение зачисляет предоставленную компенсацию на лицевой 

счет ребенка в Учреждении. 

12. Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района (далее – Управление образования) осуществляет: 

- информирование населения о праве на получение компенсации части 

платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком и о порядке оформления 

документов; 

- распределение денежных средств из районного бюджета на 

компенсацию между Учреждениями, путем вынесения распоряжения; 

- контроль расходования средств районного бюджета, выделенных на 

предоставление компенсации части родительской платы для привлечения 

детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

13. Руководитель Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

1) информирует население о праве малообеспеченных семей на 

получение компенсации с целью социальной защиты детей дошкольного 

возраста, обеспечения доступности образовательных услуг, полноценного 

развития детей из малообеспеченных семей; 

2) информирует родителей (законных представителей) о решении 

Комиссии.  

3) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

предоставляет отчет по детям из малообеспеченных и неблагополучных 

семей, и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым 



предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

в Учреждении, утвержденный Комиссией (далее – отчет), в 

централизованную бухгалтерию Управления образования с копиями 

платежных документов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я, ________________________________________________(Ф.И.О.), 

прошу в 20__ году предоставить компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в _____________________________________ 

(наименование Учреждения) 

моему сыну (дочери)__________________________________________-

_________(Ф.И.О.), родившегося ______________________(дата рождения), 

проживающего __________________________ телефон 

____________________. 

 

Предоставляю документы: 

1. Справку Управления социальной защиты населения 

администрации Красноармейского муниципального района Челябинской 

области о подтверждении, что семья относится к статусу малообеспеченной. 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

 

Дата ________________ 

 

Подпись _____________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законныхпредставителей) за содержание ребенка 

в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольногообразования для 

привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, из средств районного бюджета 

 

Председателю Комиссии 

_________________________ 

_________________________ 

 



 

 

 

 

 

Отчет  

по детям из малообеспеченных, неблагополучных семей; семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется 

компенсация  

части родительской платы за содержание в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольногообразования 

________________________________________________________ 

 

с __________________20__г. по ___________________________20__г. 

 

 

N 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

Фамилия, имя 

ребенка                 

Год рождения 

ребенка 

Количество 

дней 

посещения 

Сумма 

предоставленно

й компенсации 

      

 

 

_______________________"________________" 

___________________________ 

Наименование должности           подпись                            Ф.И.О.  

Приложение № 2 

к Порядку предоставления компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законныхпредставителей) за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольногообразования для привлечения детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

из средств районного бюджета 



 

 

 

 

 

 

 

 


