
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСИОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /£. 0 ^ - № J-6 
г. Красноуральск

О компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных орга

низациях городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

В соответствии со статьей 23 Областного закона от 15.07.2013 года № 78-03 «Об обра
зовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
18.1212013г. № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для начисления компенсации родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных об
разовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования, средний размер родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных до
школьных образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в сумме 1184 рубля в месяц.

2. Утвердить:
1) порядок обращения родителей (законных представителей) за получением компенса

ции родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского 
округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(приложение 1);

2) порядок выплаты компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (закон
ных- представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях городского округа Красноуральск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (приложение 2).

3. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление образования город
ского округа Красноуральск» (Макарова С.Н.) уполномоченным учреждением по взаимодей
ствию с территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области -  Управлением социальной политики Министерства социальной по
литики Свердловской области по городу Красноуральску (Коптева Н.В.) по реализации Со
глашения между Администрацией городского округа Красноуральск и территориальным от
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области -  Управ
лением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Красноуральску по осуществлению выплаты компенсации родительской платы, взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль
ных дошкольных образовательных организациях городского округа Красноуральск, реали



зующих образовательную программу дошкольного образования, (далее - Соглашение) от 13 
июня 2007 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городско
го округа Красноуральск» (Макарова С. Н.) обеспечить своевременное предоставление до
кументов, согласно срокам, указанным в Соглашении, для выплаты компенсации родитель
ской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Красно
уральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - обра
зовательная организация)

5. Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области -  Управлению социальной политики Министерства социаль
ной политики Свердловской области по городу Красноуральску (Коптева Н.В.) производить 
перечисления денежных средств в соответствии с Порядком выплаты компенсации роди
тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденным Постановлением администрации городского округа Красноуральск.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальных сайтах Администрации городского округа Красноуральск, МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
глйвы администрации городского округа Красноуральск Бородулину И.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания и распространяет свое действие на отношения, связанные с выплатой компенсации, 
возникшие с 1 сентября 2013 года.

9. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа 
Красноуральск № 1657 от 24.10.2013г. «О компенсации родительской платы за содержание 
ребёнка в муниципальных образовательных организациях на территории городского округа 
Красноуральск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования».
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Приложение 1 
К Постановлению 

администрации городского округа Красноуральск

О компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите-лей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Красноуральск,

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского 
округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образова

ния

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с обращением родителей (за
конных представителей) за компенсацией родительской платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования (далее - компенсация).

2. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) ребёнка 
представляет руководителю соответствующей муниципальной дошкольной образовательной 
организации городского округа Красноуральск, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования (далее -  образовательная организация):

1) заявление о выплате компенсации (прилагается);
I 2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3) свидетельства о рождении на каждого ребёнка в семье;
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для законного 

представителя).
3. Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, указан

ных! в подпунктах 2-4 пункта 2 настоящего порядка, или их копии заверенные в установлен
ном: порядке. С представленных подлинников руководитель образовательной организации 
снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники родителю (законному представителю), 
выдает расписку - уведомление о принятии заявления и документов.

4. Основанием для отказа в назначении компенсации является отсутствие у родителя 
(законного представителя), обратившегося за назначением компенсации, права на её получе
ние.

5. Образовательные организации принимают решение о назначении либо оо отказе в 
назначении компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (законным 
представителем) документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

Уведомление о назначении либо отказе в назначении компенсации направляется роди
телю (законному представителю) в течение 5 дней со дня принятия соответствующего реше
ния^

6. При посещении детьми из одной семьи различных образовательных организаций 
право выбора образовательной организации для получения компенсации предоставляется 
родйтелю (законному представителю)
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Приложение к
Порядку обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях городского округа Красноуральск, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Заведующей_______________________________________
(наименование образовательной организации)

(ФИО заведующей)
ОТ__________________________________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя)
прож иваю щ его_______________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные)

Заявление
П)рошу выплачивать мне компенсацию родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите

лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского 
округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за ребён-
ка _______________________________________________________________

(ФИО, возраст ребёнка)
Ребёнок зарегистрирован по адресу__________ ____________________________________ ___________________

(полный адрес)
Рёбёнок проживает по адресу_______________________________________________________________________

(полный адрес)
Контактный телефон_________________________________________________________________________________

Путек перечисления компенсации на счет в кредитной организации______________________ _________________
Реквизиты счёта в кредитной организации___________________________________________________________
О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, обя

зуюсь сообщить.
ГСрилагаемые документы:
Ц_________________________
2|__ ,__________
3 ]_________________________________________________________________

Дата _________________________  Подпись заявителя___________________________

4 ______________________________________________ _____________
(ФИО)

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям 
обработки документов, с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) Фамилия, имя, отчество
2) Дата рождения
3) Адрес места жительства
4) Серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удо

стоверяющего личность)
5) Сведения о доходах
6) Информация о выплачиваемых суммах компенсаций
7) Номер счёта по вкладу (счета банковской карты)

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных ФЗ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании моего заявления.

«1 » __________________ 20 г. ________________ /-----------------------------------



Приложение 2 
К Постановлению 

администрации гор(одс^ого округа Красноуральск

О Компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите-лей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Красноуральск,

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Порядок выплаты компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо
вательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих образователь

ную программу дошкольного образования

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением выплаты 
компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее - компенсация).

2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей), вно
сящему родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях го- 
родЬкого округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее -  образовательная организация).

Компенсация осуществляться путем перечисления на банковский счёт в кредитной ор
ганизации, указанный родителем (законным представителем) в заявлении о назначении ком
пенсации;

3. Компенсация выплачивается в размере:
1) на первого ребёнка 20 процентов от среднего размера родительской платы, взима

емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници
пальных до-школьных образовательных организациях городского округа Красноуральск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, установленного 
постановлением администрации городского округа Красноуральск (далее -  средний раз
мер родительской платы);

2) на второго ребёнка 50 процентов среднего размера родительской платы;
3) на третьего ребёнка 70 процентов среднего размера родительской платы;
4) на четвертого ребёнка и последующих детей 100 процентов среднего размера ро

дительской платы;
I Компенсация не выплачивается родителям (законным представителям), которые в со
ответствии с муниципальным правовым актом, устанавливающим родительскую плату, 
Взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Красно
уральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее -  
родительская плата), полностью освобождены от родительской платы.

4. При определении размера компенсации в составе семьи учитываются дети до до
стижения ими возраста 18 лет, за исключением детей:

1) в отношении которых родители (одинокий родитель) лишены родительских прав;
2) в отношении которых усыновление отменено на основании решения суда, всту

пившего в законную силу;
3) находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных органи

зациях, медицинских организациях, организациях, оказы ваю щ их социальны е услуги, или
аналогичных организациях.



5. Образовательные организации, осуществляют расчёт компенсации, формируют 
реестры по способам перечисления компенсации и направляют их в Муниципальное ка
зенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
Управление образования).

В реестре указываются:
1) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) и данные документа, 

| удостоверяющего личность;
2) период, за который производится выплата компенсации; размер и способ компен

сации;
3) реквизиты счёта, открытого получателем денежной компенсации в кредитной орга

низации;
4) дата составления реестра.
6. Управление образования формирует сводные реестры по способам перечисления 

компенсации и направляет их ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за от
чётным в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области -  Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуральску (далее -  Управление соци
альной политики по г.Красноуральску).

Сводные реестры подписываются начальником Управления образования и заверяются 
печатью.

Форма и способ предоставления реестров определяются Управлением социальной по
литики по г.Красноуральску.

Предоставление Управлением образования недостоверной информации о получателях 
компенсации, включенных в реестры, влечет применение мер ответственности, преду
смотренных административным и бюджетным законодательством.

7. Управление социальной политики по г.Красноуральску производит перечисления 
денежных средств на счёт в кредитной организации, указанный родителем (законным 
представителем) в заявлении о назначении компенсации.

8. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о выплате компенсации и 
документов, указанных в пунктах 2 настоящего Порядка.

9. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) утрата родителем (законным представителем) права на получение компенсации;
2) прекращения ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения обра

зовательной организации.
Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю (законному представителю) 
Направляется соответствующее уведомление.

10. Родители (законные представители) обязаны информировать образовательные ор
ганизации о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение 
выплаты компенсации, в течение месяца с момента их наступления.
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