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об,утверждении Порядка обращ ения за компенсацией частп родительскоiлплаты за присмотр и уход за детьми, посещающими образоъательные
организаt\ии Краснодарского края, реализующие образовательную

программу дошкольного образования, и ее выплаты

в целях реализации Закона__краснодарского края от 16 июля 20|3
ГОДа Ns 2770-КЗ <<Об ОбРаЗОВаНИИ В КРаснодuр.по* крае)), в части материальнойподдержки родителям (законньrм представителям) в виде выплатыкомпенсации части родительской платы за присмотр и уход за детъми,посещаютцими образовательные организчцй" Крчarrодчрского края,
реализующие образовательную программу до-*оrr"по.о' обр*rо"u"r",постановляю:

1, Утверлить Порядок обращениlI за компенсацией части родителъскойплаты за присмотр И уход за детъми, посещающими образовательные
организации Краснодарского КРШ, реализующие образо"ur"о""!ю программу
дошко_лъного образованIбI, и ее вышIатът (прилu.u"r"").

2, РекоМендоватЬ органаМ местного самоуправления муниципаJIьЕьIхобразований Краснодарского края опредеJмть уполномоченные органы повыI1пате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,посещающими образовательные организации 
- 

Краснодuр.по.о края,
реаJIизующие образовательную пр огр амму дошколъного образования.

краснодарского края (горохова ,) опубликовать настоящее постановление вкраевых средствах маосовой шrформации.
4. Признатъ утратившими силу:
1) гryнктЬi 1 - 4, 6,'7 постановлеЕия главы администрации Краснодарского

края от 29 февраля 2008 года Nэ 130 (об уr""р".д.нии Порядка^обращениrI закомпенсациеЙ частИ родителЬской плаТrr.u .од"ржание ребенка (присмотр и
ухоД за ребенком) в государственных и }.{униципаJIьных образовательнъIх
учрея(дениях' иньIХ образоваТельньЖ ор.чrrir.оц""* Краснодарского края,
реаJIизующиХ основнуЮ общеобразовательнуЮ программу дошкольного
образованияrи ее вы[латы)); 
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2) постановление главы адми_нистрации (ryбернатора) Краснодарскогокрм от 13 сентября 2010 года.}fs 776 <о Ънесе""" 
".*.нений 

в цостаЕовление
главЫ администрчч" Краснодарского края от 29 февраля 2008 года Ng l30<об утверждении Поряlка обращенлтя за компенсацией части родителъской
:::jii_'" содержание ребенка в государственных и муницип.лъных
оорtr}овательных }пrреждениях Краснодарского края, реЁLлизующих основную
обще обр аз о uu"п"'фЬ rрофu*rу'до школъЕого о бр азо вания, и ее выцлатьD) ;3) постановление главьт адм:lнистрации (гуО.рiiторi Кр"*"дарского
Kpall от 29 декабря 2010 года Ns 1283 ко внесейй,."."."ия в постановление
главы админисТрчY" Краснодарского края оТ 29 февраля 2008 года ЛЬ 1З0коб утвер}кдении Порядка обращения за компенсацией части родительскойплаты за содержание ребенка в государствеЕIIых и муниципаJIъныхобразовательных )п{режденлих Краснодарского Крш, решизующрrх основнуюобщеобраз овательЕ)ло программу дошколъного образования, и ее выплаты> ;4) постановление главы uдyт"трации (ryбернат"рЬ кр"""одарскогокрая от 28 декабря2012 года JФ 1672 коЪr.."""" изменеЕий в постановлениеглавы администрации Краснодарского края от 29 февралrя 2008 года Ns l30<об утверждении Поря[ка обращенlrя за компенсацией части родительскойплаты за содержание ребенка в государственных и *у""ц"rr*ьныхобразовательных учреждениlIх, иньIх оЬрчзо"ательных организациЕ(Краснодарского края, реализующих основЕую общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования, и a. 

""rnourrrrr.5, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации (ryбернатора) Краснодарского краяГ.Щ.Золину.
6. ПостаНовление вступаеТ в силУ по истечении 10 дней со дшI егоофициального оrryбликоuu"*, но 

". 
" 
рч"..-Ъ-.rу.rп.;; 

-;-,;*у 
законакраснодарского края о внесении соответствующю( изменений в ЗаконКраснодарского края от 15 декабря 2004 года NчЪоs-кЗ <О наделении органовместного самоуправленIш муниципальных образований Краснодарского крмотдельньIми государственными. полцомочиями в области .оц"*i*Jй .q.p"u, 

"распространяется На правоотношен}UI' воз никшие с 1. .;;r;а;;]Б l| бЁu..' 
_'

Глава администращн (
Краснодаркого краf Н.ТкачевyтlРлlE}tlý
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации

(ryб еР Натор u)_K_p ?9"одарского Kparlо'Щ_У!6Ь_

порддок
за компенсацией части родительской платы за присмотр и уходпосещающими образовательные организации Краснодарского
реализующ ие образовател ьrу- r, f,o.pu nr*ry ooir*orr"ro.oобразования, и ее выплаты

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру обращен}UI родителей(законных представителей) Ъu *омп.*rЪац""ti части родителъской платы,
ffi;ilJ;:':Ж:Р_1, r"Ол :i P'o*"ni','ЪО 

" "*чrщим о бразовательные

обращения
за детьми,

края,

организации, реализующие образовательную
образования
выплаты.

на второго ребенка -
платы;

территории Краснодарского края
программу дошкольного

(далее - компенсация), и ее
2, Право на полr{ение компеЕсации имеет один из родителей (законных

;::Ёffiffi'?аiiТ"ТIjriодительскую плату за присмотр и уход за ребенком,
программудошкольногооор*оuJ|#?iiiН:":ffi 

;f*n,:.,X}.T;i.'''*.y'oЗ. КомпеЕсация начисляется ежеквартаJIьно за предыДУЩие, фактическиоплачеЕные родитеJUIми (законными представителям") r"йц".-.rр".rотра иухода з а ребенком, посещающим oop*oruin;;;; организацию, реализующуюо браз ователъЕую про |р амму до школьЕого о бр аз ов ания :на первого ребенка - в рЕlзмере не менее 20 процентов среднего patмepaродителъской платы за присмотр и уход за ребенком в государствеЕных и
Ш;rffiЖ".1l*i1!1О"uТельных 

оргацизац**, 
"*одящIтхся на территории

в размере не мецее 50 процентов размера такой

noou.iioJ'p]iТ#" Н:ji1.ЫОСЛеДУЮЩИх детей - в размере не менее 7о
средний размер родителъской платы за присмотр и уходгосударственньIх_ и муниципаrьньIх образователъныхреализующих образоват.пu"у, програмI\{.ч дошколъногосоставляет 764 рубля Д Г---'-'''''

4, Получатель компенсации подает в образователъЕую

ilffiIГ#: ОСНОВнУю образовательЕую программу

за ребенком в
организациях,
образования,

организацию,
ДОIЦКОЛЬНОГО
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заявление (о указанием почтового адреса

реквизитов счета, открытого полгIателем
организации);

копию свидетельства о рождении

получатеJUI компенсации или
компенсации в кредитной

ребенка, посещающего

4 настоящего Порядка.
предоставление компенсации и ее р€вмер

образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошколБного образования, и других детеЙ в семье, если компенсациrI
начисJuIется на второго и последующих по порядку рождения детей;

копию документа, удостоверяющего личность получатеJUI компенсации.
5, Опекун (попечитель), приешrный родитель дополнительно к

перечисленным документам представJuIют заверенные копию решения органа
местного самоуправления об установлении опеки (попечителъства) над
ребенком или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

6. Представление поJryчателем компенсации неполньгх и (или)
недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и
выплате компеЕсации.

7. ОбРазовательная организация, реализующаrI образовательЕую
проГрамму дошкоJIъного образования (далее - образовательная организация),
формирУет личное дело каждого заявителя. В личное дело броштюруются
документы, указанные в пункте

список заявителей на
утверждаются приказом руководителя образовательной организации. Приказ
доJIжеН содержаТь следующие сведениJI: фамилlтlо, LП\l[Я, дату рождениrI
ребенка, последователъностъ его рождения среди несовершеннолетнlо< детей в
сеМье заявителя (для замещающих семей последовательность определяется в
зависимости от даты рождениlI несовершеннолетнlоt детей, воспитывающихся
В СеМЬе), разМер компенсации части платы (не менее 20ОА - на гIервого ребенка,
Не МеНее 50% - на Второго ребенка, не менее 70% - на третьего ребенка и
ПОСЛеДУЮЩИК ДеТеЙ), форrrry, номер сберегательноЙ книжки или пластиковой
карты банка.

В. Руководитель соответствующей образовательной
представляет в орган, уполномоченный осуществлять выплату
приказ, указанIIый в пункте 7 насюящего Порядка.

9. ПРи Еаступлении обстоятельств, влекущих прекращение ,ur'rrnuru,
компенсации, вьIплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором наступилIл соответствующие обстоятелъства.

ВЫплата компеЕсации прекращается в случае выбытия ребенка из
детского сада по различным причинам (переезд родителей на другое место
жительства, поступление в школу и другие причины).

Вьтплата компенсации приостанавливается в случаях:
1) СМеРТи родителя (законного представителя), на которого оформлена

компенсация;
2) ЛИШениlI родительских прав родителя, которому начисляется и

выплачивается компонсация;
3) прекращения опеки (шопечительства).

организации
компенсации,



- 
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Компенсация может быть переоформлена на другого родитеJuI (законного
представителя). В этом случае компенсационные выплаты возобновляются.

10. В случае изменения числа детей в семье размер компенсации
пересматривается и ее выплата осуществляется на основе заявления родителей
(законных представителей) с приложением документов, ука:}анньж в пункте
4 настgящего Порядка.

11. Компенсации перечисляются получателям компенсации согласно их
заявлеЕиям через организации федерагlьной почтовой.связи либо на счет,
открьттый получателем компенсации в кредитной организации. Выцлата
компенсации получатеJUIм компенсации производится покварт{tльно, начиная с
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал текущего
финансового года*до 31 декабря.

Министр образования и науки
Краснодарского края Н.А.Наумова



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

О ПОрядке обращения за компенсацией части родительской платы за
ПРИСМотр и уход за детьми, посещающимц образовательные организации

муницицального образования Кавказский район, реализующие
ОбЩеОбРаЗоВательную программу дошкольного образования, и ее выплаты

г.Кропоткин

начислению и выплате поJгr{атеJuIм компенсации части
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации муниципаlrъного образования Кавказский район;
Р е ЕlЛИЗУЮЩИе общео бр азо вательную программу дошколъного обр аз ования ;

2) по ведению отчетности об использовании средств субвенции из
краевого бюджета.

2. Управлению образованиjI администрации Ntуницип€шьного образовашrя
КаВКаЗСкий район (ffемченко) при осуществлении начисления и выплать]
компенсации части родительскои платы за присмотр и уход за детьми,
ПосещаЮЩими дошкольные образовательные организации муницип€шъного
о браз о в ания Кавказ ский р айон, р е€Lлизующие об щео бразовательную пр ограмму
ДоШКОЛЬНОГО Образования руководствоваться угвержденным постановлением

В Целях реализации Закона Краснодарского края от 1б июJuI 201З года
NР 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском щрае)), в части матери€Lльной
ПОДДеРЖКИ РОДИТеJuIМ (законным представителям) в виде выIIлаты
компенсации части родительской шаты за присмотр и уход за детьми,
ПОСеЩаЮЩИМи образовательные организации NIуницип€шIьного образования
Кавказский район, реализующие общеобразовательную программу
ДОШКОЛЪНОГО образования, и на основании пOстановления главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского IФuuI от 12 декабря 20|З года
М 1460 (Об УТВерЖдении Порядка обращения за компенсацией части
родителъской платы за tIрисмотр и уход за детъми, посещ€}ющtми
образовательные организации Краснодарского крм, реализующие
ОбщеобрzLзовательную программу дошкольного образования, и ее выплатьD>
постановляю:

1. ОПределитъ управление образованиlI администрации lvtуниципаJlьного
о браз о вания Кавказскrй район (rЩемченко) уполномоченным органом :

1) по
родителъской



главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12 декабря
201З ГОДа J\b 1460 <Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части
родительской платы за присмотр И уход зir' детьми, посещающими
образовательные организации Краснодарского края, реализующие
общеобразовательнfю программу дошкольного образования, и ее выплаты) и
утвердить Порядок и условиlI взаимодействия между муниципЕlJIъными
образователъными )л{реждениrIми, частными дошколъными образовательными
организациrIми и органами, осуществJUIющими выплату компеЕсации.

з. Признатъ утратившим сиJIу постановление администрации
муниципаIIьного образования Кавказский район от 29 октября 2010 года Jф 995
((о компенсаrIии части родительской платы за содержаЕие ребенка в
государственньD( и муницип€LгIъньIх образовательных )чреждениrгх и инъD(
образовательных организациrtх муниципаJIьного образования Кавказский
район, реализующих основIIую общеобразовательную программу дошIкольного
образованиlI)).

4. КонтРолъ за выполнением настоящего постановлениrI возложить HL
заместитеjUI главы мунициII€LIIьного
С.В.Филатову.

5. Постановление BcTI,[IaeT в

образования Кавказский район

силу со днrI его официа_гlьного
ОГryбЛИКОВаниrI и распространrIется на правоотношения, возниюпие с 1 сентября
20LЗ года.

Глава муницип€Lпьного
Кавказский район

%lл ta
*Ф ý

4"-*

#
эвdниятдlz \ФлOпрOнsl

W=
В.Н.очкапасов



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИС ТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГ О

ОБРАЗОВАНI4Я КАВКАЗСКИЙ РДЙОН

прикАз

31 декабря20|З Ns //3 /
ст. Кавказск€tя

Об утверждении Порядка и условий взаимодействия между муниципЕlльными

образовательными учреждениями) Частными образовательными организациями

и органами, осуществляющими выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципzLдьных образовательных учреждениях,

частных образователъных организ аций муницип€lJIьного образов ания

кавказ ский р айон, ре aлизующих общеобразовательную пр ограмму

дошколъного образованиrI, сроки представлениrI отчетности и списка
заявителеи

В соответствии с Постановлением главы администращии (ryбернатора)

КраснодарскогО краЯ от |2 деКабря 2013 года J\b1460 <Об утверждении Порядка

обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за

детьми' посещающими образовательные организации Краснодарского Црш,

рa-".уощие общеобразовательную программу дошкольного образовани,{, и ее

""rrnui"ro, 
Постановлением главы муницип€lJIъного образования Кавказский

район от 31 декабря 2013 года J\b1686 <<о порядке обращения за компенсацией

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организацирI муницип€tльного образованиrI Кавказский район,

р.ь"rу.щие общеобразователъную про|рамму дошколъного образовани,l, и ее

выплаты>, приказываю:
1.утверлить Порядок и условия взаимодействия между муницип€tIIьными

образовательными у{режден иями) частными образователъными организациями

и органами, осуществляющими выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муницип1пьных образовательных у{реждениях,

частных образовательных организациях муницип€UIъного образования

кавказский район, реализующих общеобразовательную программу

дошколъного образования, сроки представления отчетности и списка

заявителеЙ приказа руководителя (гrриложение N9 |,2,з).

2.МуниципulJIьные образовательные уIреждения, частные

образователъные организации муницип€tльного образования Кавказский район,

реализующие обр€воватеJIьную программу дошкольного образования, в своей

деятельности руководствуlотся настоящим приксвом,

d



3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставJUIю за

руководитепем МКУ I-Eo Л.П. МитрофановоЙ.
4.приказ встуrтает в силу со дня его подписания и расrrространяется на

правоотношениrl, возникшие с 1 сентября 20|3 года,

Начальник управления С.Г.,,Щемченко



Приложение J\Гg 1

Порядок и условия
взаимодействия между мунициПаlIъными образовательными )п{реждениrIми,
частными образовательными организациями и органами, ос)лцествляющими

выплатУ комшенсации часТи родительской платы за присNIотр и уход за детьми
в муницип€1JIьньIх образовательных )л{р еждениях, частных обр азователъных

организациях муницип€шьного образования Кавказский район, ре€tлизующих
образовательнуЮ програмМу дошкольного образования, сроки представлениrI

отчетности и списка заявителей

порядок регламентирует процедуру взаимодействия между
образовательными r{реждениями, частными

1. Настоящий
муниципаIIьными

компенсации части родительской платы, внесенной за присмотр

детьми в муницип€tлъных образовательных уlреждениях,

образовательными организациями и органами, осуществляющими выплату
и уход за

частньIх
образования кавказскийобразовательных организациях мунициП€rльного оOр€вования I\аIJкirзUкии

раЙон, реаJIизуЮщиХ образовательнуЮ программУ дошкольного образования

(да-гrее компенсация), сроки представления отчетности и списка зzявителей.

2. Руководитель образовательного учреждения (организации),

реutлизуЮщего (ей) образовательную программу дошкольного образования,

предоставляет заверенный печатью прикzв )лIреждения о компенсационных

выплатах одному из родителей (законных представителей), внесшему

роДиТеЛЬскУЮПлаТУЗаПрисМоТрИУхоДзаДеТъМиВМУнициП€lJIьноМ
ьбр*о"urельном учреждении, частной образовательной организации,

реализующих образовательную про|рамму дошколъного образованиrI вместе со

с11иском заявителей на предоставление компенсации, подписанным

руководителем образовательного учреждения, заверенным шечатью учреждениJ{
в Уполномоченный орган по выплате компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за детьми в муницип€UIъных образователъных уIреждениях,
.ru.й"r" Ьбр*о"urелъных организациях, реализующих образовательную

програмМу дошкольного образования (далее - Уполномоченный орган) по мере

зачисления детей в текущем месяце, а в последнем месяце квартала - не позднее

25 числа.

З. Приказ руководителя образовательного )л{реждениrI (организации),

дошкольного образованияреализующего(ей) образовательную шрограмму

должен содержатъ следующие сведениrI:

- фамилию, имя, отчество ребенка,
- дату рождения ребенка,
- последовательность
в семье заявителя

его рождения среди
(дл" замещающих

несовершеннолетних детей
семей последовательность



определяется в зависимости от даты рождениJI несовершеннолетних

детеЙ, воспитывающихся в семье),

размер компенсации части платы (не менее 20% - на первого

рЪб."*Ъ, не менее 50% - на второго ребенка, не менее 70Yо , на

третьего ребенка и последующих детей);
- фамилИю, имя, отчество ПОл)пrатеJIя компенсации;

а также предоставляются сведения о поJý4Iателе компенсации:
- ФИО пол)лIателя,
- серия. номер паспорта, кем и когда выдан,
- домашний адрес,
- ФИО ребенка получателя компенсации,
- 

"оr"р 
сберегательноЙ книжки или номер счета пластиковоЙ карты

банка, (образец приказа и приложения прилагается),

4.РУководиТелЬобразователЬного)п{режДения(организации),
реализуЮщего (ей) образовательную программу дошкольного образования,

несет персон€rльную ответственность за предоставленные данные в прикzве,

5.РУководиТеЛЬобразователЬноГо)л{режДени'I(организации),
ре€tлизующего (ей) образователъную программу дошкольного образования в

.r"r"д""вный срок с момента наступления обстоятельств, предусмотренных

пунктом 9 Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации

Краснодарского края, ре€Lлизующие общеобр€вовательную программу

дошкольного образования, и ее выплаты, утвержденного Постановлением

гJIавЫ админисТрЪц"" (ryбернатора) Краснодарского края от |2 декабря 20lЗ

года Ns1460 nOo утверждении Порядка обращения за комIIенсацией части

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации Краснодарского края, реализующие
общеобрчвовательЕую программу дошкольного образования) и ее выплаты)>,

влекущих прекращение либо приостановление выплаты компенсации,

переЬформление компенсации на другого родитеJUI (законного представителя),

а также в случаях изменения размера компенсации, изменени,I в списках

поJIучателей компенсации, передает в Уполномоченный орган прикurз

руководителя' заверенный печатью о соответствующих изменениях, но не

позднее 25 числа последнего месяца квартала.

6.Уполномоченный орган предоставляет отчетностъ о произведенньIх

выплатах пол)гчателям комlrенсации, ежеквартЕtгIьно до 10 числа месяца,

следующего за отчетным квартапом.


