
     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.11.2015 № 893 - п 

 

   Об утверждении Порядка обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Приволжского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты 
              

 

           В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих   принципах организации   местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании      

в Российской Федерации", Законом   Ивановской области от 02.07.2013 N 65-

ОЗ "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную   

программу   дошкольного образования", постановлением    Правительства   

Ивановской области от 30.10.2013 N 424-п "Об утверждении порядка 

обращения родителей (законных представителей)   за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее выплаты", администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

        1.Утвердить Порядок обращения родителей (законных представителей) 

за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и порядка ее выплаты (Приложение №1). 

 2. Определить муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района уполномоченным 

органом по организации выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

         3. Отменить: 

 постановление администрации Приволжского муниципального района  

от 22.11.2013г. №1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации части родительской 
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платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Приволжского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»;  

постановление администрации Приволжского муниципального района  

от 25.07.2014г. №716-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 22.11.2013г. 

№1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее выплаты»»; 

постановление администрации Приволжского муниципального района  

от 21.10.2015г. №839-п «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 22.11.2013г. 

№1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее выплаты»». 

        4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 

от 09.11.2015 № 893-п 
 

 

 

ПОРЯДОК 

ОБРАЩЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 

ПОЛУЧЕНИЕМ 

КОМПЕНСАЦИИ  ЧАСТИ  РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 
 

         1.Порядок обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и порядок ее выплаты (далее - Порядок) устанавливает 

процедуру обращения родителей (законных представителей) (далее - 

заявители) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее - 

компенсация), и порядок ее выплаты в соответствии с Законом Ивановской 

области от 02.07.2013 N 65-ОЗ "О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования", постановлением 

Правительства Ивановской области от 30 октября 2013г. №424-п «Об 

утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты» 

        2. Расчет и выплату компенсации осуществляет – муниципальное 

казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района (далее уполномоченный орган) за присмотр и уход 

за детьми в следующих образовательных организациях: 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №1 «Сказка» г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №2 г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
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детский сад №3 г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №5 г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №6 г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №8 г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №10 «Солнышко» г. Приволжск; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Колосок» с.Ингарь; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Колокольчик» д.Федорище; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад с. Горки-Чириковы; 

- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №2 «Радуга» г. Плёс; 

- муниципальное казённое образовательное учреждение Толпыгинская 

основная общеобразовательная школа.  

         3.  Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми в соответствующей образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, расположенной на 

территории Приволжского муниципального района. 

  4.    Выплата компенсации осуществляется через отделения 

Федеральной почтовой службы, либо путем перечисления денежных средств 

на банковские счета, открытые заявителями в кредитных организациях, либо 

наличными денежными средствами (по желанию заявителей). 

 5. Родителям (законным представителям) детей, посещающих 

находящиеся на территории Приволжского муниципального района 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, выплачивается компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в указанных образовательных 

организациях в следующих размерах: 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Ивановской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на первого ребенка, 50 процентов размера такой 

платы на второго ребенка, 70 процентов размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей. 

6. Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, 

если в соответствии с нормативными правовыми актами родители (законные 

представители) полностью освобождаются от родительской платы. 



 7. Для выплаты компенсации заявитель представляет в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, следующие документы: 

а) заявление о выплате компенсации с указанием способа получения 

компенсации; 

б) копии свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении 

(удочерении)) детей, в том числе детей от другого(их) родителя(ей), детей 

одиноких матерей, совместно проживающих с заявителем, а также копию 

акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна; 

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

г) копии документов, подтверждающих внесение родительской платы за 

присмотр и уход за детьми. 

Обязанность по предоставлению документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, возложена на заявителя. 

8. Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "г" пункта 7 настоящего 

Порядка, представляются на каждого ребенка, посещающего 

соответствующую образовательную организацию. 

9. Дата приема заявления регистрируется в специальном журнале 

регистрации заявлений получателей компенсации. 

10. В случае изменения у заявителя количества детей в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, до 20 числа последнего месяца отчетного квартала 

дополнительно представляются документы, указанные в подпунктах "а", "б", 

"г" пункта 7 настоящего Порядка. 

11. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 

представляются ежегодно к 1 сентября текущего года, а также в случае 

возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменения в назначении и 

предоставлении компенсации. 

12. Очередность рождения детей для установления размера компенсации 

определяется соответствующей образовательной организацией среди всех 

детей в возрасте до 18 лет, включая детей от другого(их) родителя(ей), 

совместно проживающих с заявителем, в соответствии с копиями 

свидетельств о рождении детей, представленными заявителем на основании 

пункта 7 настоящего Порядка. 

В случае совпадения дат рождения детей у одного заявителя очередность 

рождения детей определяется заявителем. 

13. Руководитель образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, на основании 

представленных родителями (законными представителями) документов 

издает приказ о выплате компенсации с определением процента компенсации 

на каждого ребенка. 

14. В случае непосещения ребенком образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, по 

причине болезни ребенка более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), карантина, нахождения ребенка в профилактории или 
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санатории, отпуска родителей уполномоченным органом производится 

перерасчет компенсации пропорционально количеству дней посещения 

ребенком образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, на основании табеля учета 

посещаемости детей образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

15. Компенсация выплачивается ежеквартально, до 25 числа первого 

месяца, следующего за кварталом, в котором внесена родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

16. Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям вследствие 

представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия 

данных, влияющих на право получения компенсации или на исчисление ее 

размеров, возмещаются этими заявителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


