
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ &

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Об утверждений Положения о порядке и усло
виях компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях Алтайского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного об

разования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях компенса-

ой с родителей (законных представителей) за при- 
в образовательных организациях Алтайского края, 
ную программу дошкольного образования.

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотноше
ния, возникшие с 0к09.2013.

'• 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теле начальника Главкогс! управления образования и молодежной политики 
Алтайского края М.В. Дюбенкову.

ции части платы, взимаем 
смотр и уход за ребенком 
реализующих образовател

Заместитель Губернатора 
края , начальник Главно
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Алтайского 
о управле- ///

-  А ш м  -
Ю.Н. Денисов

Прохода Маргарита Владимировна
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ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Главного управления 
образования и молодежной поли
тики Алтайского края

2013 №

о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реа
лизующих образовательную программу дошкольного образования (далее -  
«компенсация»),

1. Компенсация предоставляется ежемесячно в безналичной или налич
ной форме по выбору родителей (законных представителей).

2. Родители (законные представители) детей, посещающих образова
тельные организации, реал изующие образовательную программу дошкольно
го образования, подают руководителю образовательной организации пись
менное заявление о предоставлении компенсации с указанием формы пре
доставления. В случае выбора безналичной формы предоставления компен
сации в заявлении указывается номер сберегательной книжки или пластико
вой карты банка.

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребен
ком-в образовательной организации, реализующей образовательную про
грамму дошкольного образования.

Компенсации подлежит родительская плата, внесенная за присмотр и 
уход за ребенком только и одной образовательной организации, в которой 
этот ребенок обучается по 
вания.

4. Родители (законные 
вместе с заявлением представляют следующие документы:

образовательной программе дошкольного образо- 

представители), обратившиеся за компенсацией,

копии свидетельств о 
подтверждающие последов:

рождении несовершеннолетних детей заявителя, 
дельность их рождения в семье; 

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, постановле
ние органа местного самоуправления муниципального района, городского 
округа об установлении опеки (попечительства) или договора о передачу*ре
бенка в приемные семьи (для подопечных детей).

5. Образовательная организация, реализующая образовательную про
грамму дошкольного образования, формирует личное дело каждого заявите
ля. В личное дело брошюруются документы, необходимые для принятия ре-



г

,ения о размере предоставляемой компенсации.
6. Руководитель образовательной организации, реализующей образова

тельную программу дошкольного образования, составляет и утверждает спи
сок заявителей на предоставление компенсации, который должен содержать 
следующие сведения: фамилия, имя, дата рождения ребенка, последователь- 
ность его рождения средй несовершеннолетних детей в семье заявителя (для

рождения несовершенно;ютиих детей, воспитывающихся в семье), размер
компенсации части платы (20% - на первого ребенка, 50% - на второго ребен-
ка. 70% - на третьего реб енка и последующих детей), форма выплаты ком-
пенсации (при безналичке 
карты банка).

>й - номер сберегательной книжки или пластиковой

7. В случае изменения количества детей в семье размер компенсации пе
ресматривается и ее выплата осуществляется на основе заявления родителей 
(законных представителей) с приложением документов, указанных в п. 4 на
стоящего Положения.

~ 8. Список заявителей на предоставление компенсации, утвержденный 
руководителем образовательной организации, реализующей образователь
ную программу дошкольного образования, его изменения представляются в 
соответствующий муниципальный орган управления образованием, который 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом^ начисляет 
компенсацию за истекши!й месяц и зачисляет соответствующую сумму на 
расчетный счет родителя ^законного представителя) в кредитном учреждении 
(при безналичной форме расчетов) либо оформляет ведомость выдачи (при 
наличной форме расчетов).

9. Список заявителей на предоставление компенсации составляется еже
годно по состоянию на 1 января.

10. Размер компенсации за присмотр и уход за ребенком в образователь
ной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, определяется из расчета среднего размера родительской платы,
утвержденного приказом Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края для государственных и муниципальных органи
заций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся на территории соответствующего муниципального образова
ния, учитывая дни посещения.


