
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А ДМ Ш Ш СТРА ДИ И  ИДАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 марта 2020 г. г. Ипатово №  334

О регулировании платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Платовского городского округа Ставропольского края, реали
зующих образовательные программы дошкольного образования

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. №  131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации, Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании», постановлением Правительства Ставропольского края от 
26 февраля 2007 г. №  26-п «О компенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю
щими образовательные программы дошкольного образования в образова
тельных организациях», Уставом Платовского городского округа Ставро
польского края, администрация Платовского городского округа Ставрополь
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Платовского городского округа Ставропольского края, реали
зующих образовательные программы дошкольного образования. ,

1.2. Порядок назначения и выплаты компенсации части платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му
ниципальных дошкольных образовательных организациях Платовского го
родского округа Ставропольского края, реализующих образовательные про
граммы дошкольного образования.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администра
ции Платовского муниципального района Ставропольского края:

от 09 августа 2013 г. № 649 «О регулировании родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Платовского муниципального района Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

t
от 17 марта 2014 г. № 248 «О внесении изменений в Приложение 1 к 

Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных образовательных учреждениях Платовского муниципального 
района Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования утвержденному постановлением ад
министрации 'Платовского муниципального района Ставропольского края от 
09 августа 2013 года №  649 «О регулировании родительской платы за при
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Платовского муниципального района Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

от 05 августа 2014 г. №  719 «О внесении изменений в Порядок взима
ния родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об
разовательных учреждениях Платовского муниципального района Ставро
польского края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации 
Платовского муниципального района Ставропольского края от 09 августа 
2013 года №649 «О регулировании родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Платовского му
ниципального района Ставропольского края, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования»;

от 18 августа 2016 г. № 352 «О внесении изменений в постановление 
администрации Платовского муниципального района Ставропольского края 
от 09 августа 2013 года № 649 «О регулировании родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Платовского муниципального района Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

от 21 сентября 2016 г. №  389 «О внесении изменений в Порядок взима
ния родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об
разовательных учреждениях Платовского муниципального района Ставро
польского края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации 
Платовского муниципального района Ставропольского края от 09 августа 
2013 года № 649»;

от 17 мая 2017 г. № 213 «О внесении изменений в Приложение 1 к По
рядку взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных учреждениях Платовского муниципального рай
она Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденное постановлением адми
нистрации Платовского муниципального района Ставропольского края от 09 
августа 2013 года № 649»;

от 02 ноября 2017г. № 524 «О внесении изменений в Порядок взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо
вательных учреждениях Платовского муниципального района Ставрополь
ского края, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования, утвержденный постановлением администрации



Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 09 августа 
2013 года № 649».

3. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном 
казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная 
библиотека» Ипатовского района Ставропольского края

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и 
информационных технологий администрации Ипатовского городского окру
га Ставропольского края разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставро
польского края А Л . Бражко.

6 . Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального обнародования.

Т.Н. Сушко
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Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо
вательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(далее соответственно -  Порядок, родительская плата за присмотр и уход за 
детьми в ДОУ), разработан в соответствии с федеральными законами от 29 де
кабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 ок
тября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 30 
июля 2013г. №  72-кз «Об образовании», постановлением Правительства Став
ропольского края от 26 февраля 2007 г. №  26-п «О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в образовательных организациях, Уставом Ипатовского городского округа 
Ставропольского края.

2. Порядок определяет правила взимания родительской платы за при
смотр и уход за детьми в ДОУ.

Статья 2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ устанавливает
ся как ежемесячная плата на частичное возмещение затрат на обеспечение не
обходимых условий для присмотра и ухода посещающих дошкольные учреж
дения.

2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ исчис
ляется исходя из суммы фактических расходов на питание и хозяйственно -  
бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня.

3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ уста
навливается постановлением администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края.

4. Перечень расходов, учитываемых при установлении родительской пла
ты, определяется Методикой расчета платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей) за_присмотр и уход за детьми, осваивающими образова
тельные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставрополь
ского края, реализующих образовательные программы дошкольного образо
вания (приложение 1 к настоящему Порядку).

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в ДОУ устанавливается в процентном соотношении к затратам в месяц на со
держание одного ребенка в ДОУ.

Норматив затрат в месяц за присмотр и уход за одним ребенком в ДОУ 
рассчитывается 1 раз в год, исходя из среднего показателя по Ставропольско
му краю.

Статья 3. Порядок предоставления льгот по родительской плате за при
смотр и уход за детьми в ДОУ.

1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в ДОУ, 
определенные действующим законодательством и правовыми актами Ипатов
ского городского округа Ставропольского края, предоставляются родителям 
(законным представителям) на основании письменного заявления при наличии 
документов, подтверждающих право на их получение (Таблица 1).

Таблица 1.
Перечень категорий граждан, имеющих льготы по родительской плате

Категория льготников %
льго
ты

Документы, не
обходимые для 
оформления 
льгот

Периодичность 
подачи доку
ментов

Основание для 
предоставления 
льготы

Дети - инвалиды 100 , Заявление, 
справка уста
новленного об
разца, подтвер
ждающая факт 
установления 
инвалидности, 
выданная госу
дарственным 
учреждением 
медико
социальной 
экспертизы.

При приеме, 
далее -  по исте
чении срока 
действия справ
ки

п.З ст.<55 Феде
рального закона 
от 29.12.2012 № 
273 -  ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе
дерации»

Дети с туберкулезной ин
токсикацией

100 Заявление, 
справка уста
новленного об-

При приеме, 
далее — по исте
чении срока

п.З ст.65 Феде
рального закона 
от 29.12.2012 №



•ч

разца, подтвер
ждающая факт 
установления 
инвалидности, 
выданная феде
ральным госу
дарственным 
учреждением 
медико
социальной 
экспертизы и 
(или) медицин
ская справка, 
выданная по 
месту житель
ства ребенка.

действия справ
ки

273 -  ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе
дерации»

Дети -  сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения 
родителей

100 Заявление, по
становление 
администрации 
Ипатовского 
городского ок
руга Ставро
польского края 
об установле
нии опеки (по
печительства)

При приеме п.З ст.65 Феде
рального закона 
Российской Фе
дерации от 
29.12.2012 № 
273 -  ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе
дерации»

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

100 Заявление, по- 
ставление ад
министрации 
Ипатовского 
городского ок
руга Ставро
польского края 
об установле
нии опеки (по
печительства)

При приеме Федеральный за
кон от 06 октября 
2003г Ха 131 «Об 
общих принципах 
организациях ме
стного само
управления в 
Российской Фе
дерации».

3. Родители (законные представители), освобожденные от родительской 
платы, обязаны в течение трех рабочих дней уведомить руководителя ДОУ о 
прекращении оснований, для предоставления льготы.

4. В случае представления недостоверных сведений, на основании кото
рых родители (законные представители) были освобождены от родительской 
платы, сумма неправомерно неуплаченных денежных средств за присмотр и 
уход за детьми в ДОУ взыскивается с лица, представившего недостоверные 
сведения.

Статья 4. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми
в ДОУ

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ взимается иа 
основании договора, заключенного между муниципальным дошкольным об

разовательным учреждением Ипатовского городского округа Ставропольского 
края и родителем (законным представителем) ребенка, посещающего ДОУ. 
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в ДОУ, 
второй у родителя (законного представителя) ребенка.

2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 
производится муниципальным казенным учреждением «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края ( 
далее -  МКУ МЦБ ИР СК) согласно календарному графику работы ДОУ и та
белю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ рассчитыва
ется исходя из планового количества дней посещения ребенком ДОУ в месяц, 
из которого исключаются дни непосещения ребенком ДОУ по уважительной 
причине в предыдущем месяце.

4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ не взимается 
за дни непосещения ребенком ДОУ в следующих случаях:

- болезнь ребенка (при предоставлении медицинской справки);
- введение в ДОУ карантина;
- нахождение ребенка на санаторно - курортном лечении (при наличии 

подтверждающих документов о прохождении санаторно -  курортного лече
ния);

- дни нахождения в трудовом отпуске родителей ребенка (при наличии 
письменного заявления родителей (законных представителей) и копии приказа 
на отпуск);

- дни (не более 75 дней подряд один раз в год) отсутствия ребенка в 
ДОУ по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя 
руководителя ДОУ.

- закрытие ДОУ на (ремонтные и (или) аварийные работы) согласно 
приказу ДОУ.

5.Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ДОУ по 
причинам, указанным в части 4 статьи 4 настоящего Порядка, или излишне 
внесенная сумма родительской платы засчитывается при оплате за следую
щий месяц посещения ребенком ДОУ. В случае выбытия из ДОУ излишне уп
лаченные денежные средства подлежат возврату.

6. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ вносится ро
дителями (законными представителями) с  10 по 25 число месяца, следующего 
за отчетным в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет ДОУ через отделения банков, через электронные платежи.

7. Руководитель ДОУ обязан своевременно принимать меры по взыска
нию задолженности по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
ДОУ с родителей (законных представителей) ребенка. Ответственность за 
своевременное поступление родительской платы за присмотр и уход за деть
ми в ДОУ и ее целевое расходование несет руководитель ДОУ.

8. В случае наличия задолженности по родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в ДОУ руководитель ДОУ направляет претензию родителям 
(законным представителям) с требованием о погашении этой задолженности.



Если родители (законные представители) не ответили в течение 1 месяца на 
претензию и не погасили задолженность, руководитель ДОУ принимает меры 
для взыскания задолженности в судебном порядке в соответствии с дейст
вующим законодательством.

9. Родители (законные представители) обязаны извещать руководителя 
ДОУ о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, не позднее 1 месяца со дня 
наступления таких обстоятельств.

При наступлении обстоятельств, влекущих внесение родительской пла
ты за присмотр и уход за детьми в ДОУ в ином размере, родительская плата за 
присмотр и уход за детьми в ДОУ вносится в ином размере, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятель
ства.



Приложение 1
к Порядку платы, взимаемой с 
родителей законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваиваю
щими образовательные программы 
дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных 
организациях Ипатовского городского 
округа Ставропольского края, реали
зующих образовательные программы 
дошкольного образования

Методика
расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Ипатовского городского округа Ставропольского края, реализующих образова
тельные программы дошкольного образования

1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского 
городского округа Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее -  ДОУ) за присмотр и уход за 
детьми с  родителей (законных представителей), взимается родительская пла
та.

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организа
ции питания и хозяйственно-бьггового обслуживания детей, обеспечение со
блюдения ими личной гигиены и режима дня.

3. Присмотр и уход за детьми осуществляется ДОУ на основании договора об 
оказании соответствующих услуг, заключенным между родителями (закон
ными представителями) ребенка и ДОУ.

4. Основой формирования родительской платы являются затраты на присмотр и 
уход за одним ребенком в ДОУ.

5. В перечень затрат при установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми включаются все текущие расходы ДОУ за счет средств бюджета 
Ипатовского городского округа Ставропольского края. ,

6 . Процент родительской платы в ДОУ на приобретение продуктов питания ус
танавливается не менее 90%, на присмотр и уход за детьми не более 10%.

В случае дефицита средств на приобретение продуктов питания, средства, 
предусмотренные на присмотр и уход за детьми, могут быть перераспреде
лены.

7. Затраты ДОУ на присмотр и уход за одним ребенком в месяц рассчитывает
ся по формуле:

3=Р/ШФ*Ч/12,

где 3 —затраты ДОУ на содержание одного ребенка в месяц, руб.;
Р -  размер текущих расходов на содержание одного ребенка в ДОУ, руб.;
Ф -фактическое число дней пребывания одного ребенка в ДОУ;

Ч - число календарных дней текущего года при пятидневной рабочей неде
ле, дни.
П -  численность детей по отчету за предыдущий год по состоянию на 01 ян
варя.

8 . Фактическое число дней пребывания одного ребенка в ДОУ рассчитывается 
по формуле:

Ф=д/П,

Д -  дето-дни за предыдущий год по ДОУ;
П - численность детей по отчету за предыдущий год по состоянию на 01 янва

ря.
9. Размер родительской платы пересматривается один раз в год в связи с изме

нением затрат на содержание одного ребенка в ДОУ.
10. Размер затрат за присмотр и уход за детьми определяется в общем по 

всем ДОУ, с последующим определением среднего размера затрат на одно 
ДОУ.

11. Планируемый размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в ДОУ, в месяц в группах с 9 - часовым пребыванием рассчитывается по 
формуле:

С,-3*У,/100

где Ci. планируемый размер родительской платы в месяц, руб.;
3 - средний размер затрат на одно ДОУ на содержание одного ребенка в ме

сяц, руб.;
У -  уровень родительской платы на момент расчета %, утвержденный право

вым актом администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края.

12. Планируемый размер родительской платы в месяц в группах с 10 - 12 ча
совым пребыванием рассчитывается по формуле:

С,-3*УЛ00

С  - планируемый размер родительской штаты в месяц, руб.;
3 - средний размер затрат на одно ДОУ на содержание одного ребенка в ме

сяц; руб.;
У ,-  уровень родительской платы на мо'мент расчета %, утвержденный право

вым актом администрации ИпатЪвркЬйэ‘ (ййодского округа Ставропольского
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назначения и выплаты квмпецсацц^}Ча$ядаплаты, взимаемом с родителей (закон
ных представителей) за хфиекютр щухбд за детьми, осваивающими образова

тельные программы дошкольногоббразования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольско

го края, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Статья 1. Общие положения

1. Порядок назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю
щими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее — Порядок), разработан в соответствии с федеральными за
конами от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», от Об октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации, Законом Ставропольского края 
от 30 июля 2013г. № 72-кз «Об образовании», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части пла
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях», Уставом Ипатовского городского округа Став
ропольского края и определяет механизм обращения за получением компенса
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за  детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на 
территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и реализую
щие образовательные программы дошкольного образования, и ее выплаты (далее 
— соответственно -  компенсация, ДОУ).

2. Получателем компенсации является один из родителей (законных пред
ставителей), внесший плату за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

3. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих ДОУ, вы
плачивается компенсация

- на первого ребенка -  2 0  процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в ДОУ;

- на второго ребенка — 50 процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в ДОУ;

- на третьего ребенка и последующих детей -  70 процентов среднего раз
мера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ от фактически 
внесенной шиты.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных до
школьных образовательных организациях Ипатовского городского округа Став
ропольского края, реализующих образовательные программы дошкольного обра
зования (далее - размер родительской платы в ДОУ), устанавливается поста
новлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края, и не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нор
мативным правовым актом Правительства Ставропольского края для каждого 
муниципального образования, в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми.

4. Размер компенсации рассчитывается с учетом фактической посещаемо
сти соответствующего ДОУ пропорционально внесенной плате.

Компенсация производится путем перечисления начисленной суммы ком
пенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), открытый в уста
новленном порядке в кредитной организации.

5. При назначении компенсации на второго, третьего и последующих детей 
в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолет
ние дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организа
ции (учреждении) любого типа и вида независимо от ее организационно
правовой формы (за исключением образовательной организации (учреждения) 
дополнительного образования), до окончания такого обучения, но не более дос
тижения ими возраста 23 лет.

6 . В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление 
или изменения обстоятельств, связанных с получением компенсации, родители 
(законные представители) обязаны уведомить руководителя ДОУ в течение 3 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

Изменения обстоятельств, связанных с получением компенсации, оформ
ляются приказом руководителя ДОУ.

7. В случае, указанном в части 6  настоящей статьи, выплата компенсации 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту
пили соответствующие обстоятельства.

Статья 2. Порядок обращения за предоставлением компенсации, ее назначения и
выплаты

1. Для назначения и выплаты компенсации родитель (законный предста
витель) ребенка обращается в ДОУ, которое посещает его ребенок, и представ
ляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении компенсации на имя руководителя ДОУ по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2 ) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность зая
вителя (с предоставлением оригинала);

3) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), (с 
предоставлением оригинала).



2. Компенсация выплачивается ежемесячно в срок до 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские счета родите
лей (законных представителей) по реквизитам, указанным в заявлении о предос
тавлении компенсации.

В случае получения компенсации на 2-х и более детей перечисления могут 
производиться на один банковский.. счет по заявлению родителей (законных 
представителей).

3. В платежном документе, выдаваемом родителю (законному представи
телю) для внесения родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, 
ежеквартально отражаются расчет и изменение размера компенсации.

4. Руководитель ДОУ:
1) выдает родителю (законному представителю) уведомление о принятии 

документов, указанных в части 1 настоящей статьи.
2 ) ежегодно представляет копии документов, указанных в части 1 настоя

щей статьи, в отдел образования администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края (далее -  отдел образования);

3) ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в отдел образования сведения для назначения компенсации роди
телям (законным представителям) ребенка, имеющим право на получение ком
пенсации в текущем квартале.

5. Отдел образования:
1) принимает решение о назначении компенсации либо об отказе в ее на

значении в течение 5 дней со дня предоставления документов, указанных в части 
1 настоящей статьи, и оформляет его соответствующим приказом отдела образо
вания;

2 ) в случае принятия решения об отказе в назначении компенсации на
правляет родителям (законным представителям) соответствующее уведомление 
в течение 3-х дней со дня принятия такого решения с указанием причин отказа;

3) осуществляет выплату получателю компенсации ежемесячно с 10 по 15 
число месяца, следующего за текущим (отчетным) месяцем (при наличии финан
совых средств);

6. Основанием для отказа в назначении компенсации являются: >
1) предоставление неполного пакета документов, указанных в части 1 на

стоящей статьи;
2 ) недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-

т3*-
7. Заявление на получение компенсации со всеми представленными доку

ментами, а  также копия приказа о назначении (или об отказе в назначении) ком
пенсации хранятся в ДОУ.

8 . Отдел образования представляет отчет о расходах бюджета Ипатовского 
городского округа Ставропольского края на осуществление выплаты компенса
ции по форме в порядке и в сроки, установленные законодательством в Мини
стерство образования Ставропольского края.

Приложение
к Порядку назначения и выплаты ком
пенсации части платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваиваю
щими образовательные программы до
школьного образования в муниципаль
ных дошкольных Ипатовского городско
го округа Ставропольского края, реали
зующих образовательные, программы 
дошкольного 
образования

Куда_
(уполномоченные органы)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении компенсации

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
1. Прошу назначить мне компенсацию в размере процентов среднего размера ро

дительской платы " за содержание моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка (первого, второго, третьего), год рождения) 
в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного об

разования, ________________________________ ■________________________________________
(наименование образовательной организации)

2. Сведения о родителе (законном представителе), имеющим право на получение 
компенса-
дии: _________________________________________________________________

(Ф.И.О., почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона).

Дата рождения  ___________ Место рождения ________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

Номер документа_________________________ дата выдачи_________________________
кем вьщан__________   ■_____________________ .________ ___________________

теля)_

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 • —   .......... ;________ (__ экз.)
2 .     ; ( экз.)
Компенсацию части платы, взимаемой с родителей: -(3>Kd:^pjx представителей) за со

держание моего ребенка в образовательной организацщ^ образовательные про
граммы дошкольного образования, прошу перечислять по <Цтеду^11щМреквизитам:

У/* ог:,:!ца\рУ-л
Даю согласие на обработку и использование персоиащщ«'^анййх.\Р И  i O l \

а13-* ' ’’ ' , jSS4ooj|


