1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее –Положение)
устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении г. Владимира «Детский сад № 80» (далее-Учреждение),
реализующего образовательную программу дошкольного образования
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
o Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
o Законом Владимирской области от 08.02.2007 № 3-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях реализующих образовательную программу дошкольного
образования»
o Постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 №
59 «Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»
o Постановлением
департамента
образования
администрации
Владимирской области от 26.12.2016 № 5 «О порядке обращения за
получением компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, а также о
порядке ее выплаты»
o Уставом Учреждения.

2. Порядок обращения за получением компенсации родителями (законными
представителями) детей, посещающих Учреждение
2.1 Право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, имеет один из родителей (законных
представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации.
Компенсация предоставляется с момента заключения договора между
образовательной
организацией,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного образования, и родителями (законными представителями) до прекращения
его действия в связи с выбытием ребенка из образовательной организации.
2.2 Для получения компенсации одним из родителей (законным представителем)
в орган, осуществляющий управление в сфере образования по месту расположения
образовательной организации, подаются следующие документы:

заявление на предоставление компенсации по рекомендуемой форме
согласно приложению;
–
копии свидетельств о рождении всех детей в семье, при этом в соответствии
с частью 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается
лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия);
–
копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка
(детей).
При начислении компенсации ребенок (дети) старше 18-ти лет не учитываются;
По достижении старшим ребенком (детьми) совершеннолетия производится перерасчет
размера компенсации до момента выбытия младшего ребенка из ДОУ.
–

3.Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих Учреждение
3.1 Учреждение формирует личные дела граждан, обладающих правом на
получение компенсации.
3.2 Направляет вновь подготовленные личные дела граждан, имеющих право на
получение компенсации, в муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия управления образования администрации города Владимира» (далее —
МКУ «ЦБ УО») (бюджетные учреждения), в отдел воспитания и социальной защиты
детства управления образования (автономные учреждения) в двухдневный срок.
3.3 МКУ «ЦБ УО» осуществляет выплату компенсации родителям (законным
представителям) детей, внесшим родительскую плату:
- на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной организации установленного
постановлением администрации области, но не более внесенной родительской платы.
- на второго ребенка в размере 50 процентов среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольной организации установленного
постановлением администрации области, но не более внесенной родительской платы.
- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной организации
установленного постановлением администрации области, но не более внесенной
родительской платы.
3.4 Основанием для отказа является:
- не предоставление документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения
- предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.

В управление образования администрации
города Владимира
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)
внесшего родительскую плату, паспортные данные)

проживающего по адресу:
_____________________________________
состав семьи: _________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Заявление
на предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.

Прошу предоставить компенсацию за внесенную родительскую плату за присмотр и
уход за первым, вторым, третьим, последующим ребенком (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка (детей), посещающего соответствующую образовательную организацию)

__________________________________________________________________________
(наименование, адрес расположения, № лицевого счета ребенка в соответствующей организации)
Назначенную мне компенсацию родительской платы____________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка(детей)

Перечислять на лицевой счет №__________________________, открытый в финансовокредитном учреждении_______________________________________________________
_____________________ (дата)
___________________________ (подпись)

__________________________( расшифровка подписи)

