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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обращения родителей (законных представителей) детей, 

посещающих МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок»,  за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми и порядке предоставления указанной компенсации. 

 

1 Общие положения 

1. Настоящее  Положение  разработано в  соответствии  с частью 5 

статьи 65 Федерального закона под номером 273 и названием «Об 

образовании в Российской Федерации», утвержденном 29 декабря 2012 года,  

Законом  Ульяновской  области  от  13.08.2013  №  134-ЗО  «Об  образовании  

в  Ульяновской  области», на основании  постановления Правительства 

Ульяновской области  № 609 –П от 18.12.13г. «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования», а также 

постановления Правительства Ульяновской области  №352-П от 27.07.2016г 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области 

от 18.12.13. № 609-П»  

2.   Положение определяет  порядок  обращения родителей  (законных  

представителей)  детей,  посещающих  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Новослободской детский сад «Светлячок» (далее 

–МКДОУ «Светлячок»)  за получением компенсации части родительской  

платы  за присмотр  и  уход  за  детьми  (далее  –  компенсация) и  порядке  

предоставления указанной компенсации.  

Компенсация части родительской платы предоставляется родителям 

(законным представителям) детей, посещающих МКДОУ «Светлячок» в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей. 

        Размер компенсации устанавливается в следующем размере: 

20% - среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми  на первого ребенка,  

50%  -  не менее пятидесяти процентов размера внесенной родительской 

платы на второго ребенка, 



70% -  не менее семидесяти процентов размера  внесенной  родительской  

платы на третьего ребенка и последующих детей.  

 

II  Порядок обращения родителей (законных представителей) 

ребенка, посещающего детский сад за компенсацией части родительской 

платы. 

3.  Компенсация предоставляется одному из родителей (законных 

представителей), внёсшему  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за  

ребёнком,  посещающим МКДОУ «Светлячок» (далее – заявитель).  

4. Расчёт  компенсации  осуществляется  в  соответствии  с  

установленным средним размером родительской платы за присмотр и  уход за 

детьми в  день, умноженным на количество дней посещения ребёнком 

МКДОУ «Светлячок»  в месяц.  

5. Для  получения  компенсации  заявитель  представляет  в  МКДОУ 

«Светлячок» следующие документы:  

а) заявление  о  назначении  компенсации  на  имя  руководителя 

МКДОУ «Светлячок»  с  указанием  лицевого  счёта  заявителя  в  банке  или  

иной  кредитной организации;  

б) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением 

подлинника);  

в) копии свидетельств о рождении всех  детей;  

г)  копию  документа,  подтверждающего,  что  заявитель  является  

законным представителем  ребёнка,  на  которого  назначается  компенсация с  

предъявлением подлинника (в случае, если заявитель не является родителем 

ребёнка); 

 д) копию  свидетельства  о  заключении  брака  (в  случае,  если  

заявитель  состоит  в браке).  

   

 III Порядок  предоставления компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми. 

 

6. В  течение  трёх  дней  со  дня  подачи  заявления  о  назначении  

компенсации  со всеми  необходимыми  документами  образовательная  

организация  направляет  в  Управление образования администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 

(далее – уполномоченный орган), список получателей компенсации. 

 Уполномоченный  орган  на  основании  списков,  представленных  

МКДОУ «Светлячок», составляет реестр получателей компенсации.  

7.  В  назначении  компенсации  заявителю  может  быть  отказано  в  

следующих случаях:  

 непредставление  заявителем  одного  или  более  документов,  

необходимых  для получения компенсации;  



 представление заявителем ложных либо намеренно искажённых 

сведений.  

Заявитель,  в  отношении  которого  уполномоченный  орган  принял  

решение  об отказе  в  назначении  компенсации,  вправе  обжаловать  решение  

в  установленном законодательством порядке.  

В  случае  устранения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  

отказа  в назначении  компенсации,  заявитель  вправе  вновь  подать  

заявление  и  необходимые  для назначения компенсации документы в 

МКДОУ «Светлячок». 

8. Уполномоченный  орган  после  получения платёжных  поручений, 

подтверждающих внесение всей начисленной суммы родительской платы за 

присмотр и уход  за  детьми  за  предыдущий  месяц,  в  соответствии  с  

данными  реестра  получателей компенсации до 10 числа текущего месяца 

производит расчёт, начисление и перечисление компенсации путём 

зачисления на лицевые счета заявителей, открытые в банках и иных 

кредитных организациях.  

9. МКДОУ «Светлячок»  до  30  числа  текущего  месяца  составляют  

реестр платёжных  поручений,  подтверждающих  внесение  всей  

начисленной  суммы родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  

по  форме,  утверждённой Министерством, и направляют его в 

уполномоченный орган. 

 

___________________________ 
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