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Положение
об установлении родительской платы, о порядке, размере и условиях

компенсации части родительской платы за при смотр и уход за детьми, имеющихся
льгот по оплате

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о порядке, размере и условиях компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за детьми, имеющихся льготах по оплате в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Школа-интернат основного
общего образования» г.Тарко -Сале Пуровского района, реализующую образовательную
про грамму дошкольного образования (далее - Положение) определяет порядок
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком, имеющихся льгот по оплате (далее -родительская плата).

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами:

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N2273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Постановление правительства ЯНАО от 12 января 2017 года N2 17-П « Об
утверждении Положения о размере компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, порядке обращения за получением компенсации и
порядке ее выплаты порядке.

Постановлением правительства ЯНАО от 8 мая 2018 года N2 486-П «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты ЯНАО»

Постановлением правительства ЯНАО от 18 июня 2018 года N2613-П «О внесении
изменений в пункт l.s.положения о размере компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, порядке обращения за
получением компенсации и порядке ее выплаты порядке.

Постановлением Администрации муниципального образования Пуровский район
от 27 июня 2014 годаN2 101-ПА« Об утверждении Положения о плате за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
Пуровский район, реализующих основную образовательную про грамму дошкольного
образования».

Постановлением Администрации муниципального образования Пуровский район
от 23 мая 2018 года N2 176-ПА « Об утверждении размера родительской платы за
при смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях реализующих
основную общеобразовательную про грамму дошкольного образования» на территории
Пуровский район.

уставом образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для руководства к действию

при осуществлении образовательной деятельности и реализации образовательной
про граммы дошкольного образования в дошкольных группах.



2.Установление родительской платы
2.1.Установление родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание ребенка в дошкольной группе образовательного
учреждения, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.В родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию
образовательной про граммы дошкольного образования.

2.3.Родительская плата используется образовательным учреждением целевым
образом на частичное возмещение затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных
группах. Под затратами за присмотр и уход за ребенком в дошкольной группе понимается
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.4.Размер родительской платы не должен превышать среднего размера
родительской платы по Ямало-ненецкому автономному округу.

2.5.Родительская плата не взимается в случаях:
-отсутствия ребенка в связи с болезнью;
-санаторно-курортным лечением;
-карантином;
-очередного отпуска и временного отсутствия родителя(законного представителя)

по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее) при предоставлении
подтверждающих документов отсутствия ребенка в дошкольной группе.

-наступление летнего оздоровительного периода (с 1 июня по 31 августа)
независимо от отпуска родителей (законных представителей), при наличии заявления
родителей (законных представителей) о сохранении места в дошкольной группе,
поданного не позднее, чем за 2 календарных дня до планируемого отсутствия ребенка;

-отпусков по метеорологическим условиям (понижение температуры до минус
35,усиление ветра до 15 м/сек при отрицательной температуре).

В этом случае взимание родительской платы осуществляется за фактические дни
посещения ребенком дошкольной групп в текущем месяце.

Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в учреждении производится
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия департамент
образования Администрации Пуровского района» согласно табелю учет посещаемости
детей за предыдущий месяц

2.6.Родители (законные представители) обязаны вносить плату до 15 числа
каждого месяца за предыдущий месяц.

2.7. В случае неуплаты родителями (законными представителями) до 15-го числа
платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, руководитель
образовательного учреждения имеет право не принимать ребенка в дошкольную группу с
16 -го числа до погашения задолженности.

2.8.Родители имеют право ходатайствовать перед Учредителем об отсрочке
родительской платы

2.9. В случае неуплаты за присмотр и уход за ребенком в учреждении в срок
указанного в п.2.6 учреждение вправе взыскать задолженность в судебном порядке,
предупредив об этом родителей (законных представителей) в 5-ти дневный срок в
письменной форме.

2.10.Возврат излишне внесенной родителями (законными представителями) платы
за содержание ребенка в дошкольной группе производится в случае выбытия или
перевода ребенка на основании их личного заявления с указанием причины и приказа
директора школы через кассу централизованной бухгалтерии Департамента образования
Администрации Пуровского района.

2.11.кроме установленного размера родительской платы возможно взимание
платы за оказываемые платные дополнительные услуги в соответствии с постановлением
Администрации района «Об утверждении Положения о порядке введения и отмены



платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Пуровского района» в новой редакции, утвержденным постановлением Администрации
района от 17 июня 2013 года NQ104-ПА.

З.Предоставление льгот по родительской плате
3.1.За при смотр и уход за детьми - инвалидами, детьми -сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, детьми из семей, ведущих кочевой или
полукочевой образ жизни и которые находятся на полном государственном обеспечении,
родительская плата не взимается.

3.2.льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах
образовательного учреждения в виде уменьшения размера платы по 50 процентов
устанавливается для следующих категорий:

-детей из малоимущих семей;
-детей из семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей ( в том числе

усыновленных (удочеренных),находящихся под опекой ( попечительством), в возрасте до
18 лет (детей, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех видов
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими 23 лет);

-детей, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.
3.3.В случае наличия у родителей (законных представителей) дВУХ и более

оснований на получение льгот по плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных
группах им предоставляется только одна льгота по выбору родителей (законных
представителей ).

3.4.льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных
группах предоставляются родителям (законным представителям) при наличии
документов, подтверждающих право на их получение.

3.s.льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных
группах предоставляется приказом директора школы на основании заявления родителей
(законных представителей) и документов, подтверждающих право на льготу, поданных в
дошкольные группы. Льгота предоставляется на период действия советующего основания.
В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для
предоставления льготы по плате за при смотр и уход за детьми в дошкольных группах,
родитель должен уведомить об этом образовательное учреждение в течение 1О дней после
прекращения оснований для предоставления льготы. Ответственность за правильность
предоставления льгот возлагается на директора школы.

3.6.0бразоватальное учреждение вправе производить проверку оснований
получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми.

3.7.В случае выявления недостоверных сведений (документов), предоставляемых
родителям (законным представителям) для подтверждения права на получение льгот в
соответствии с настоящим положением, образовательное учреждение вправе обратиться в
суд за взысканием недополученных сумм платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных группах в установленных законом порядке.

4. Назначение и выплата компенсация части родительской платы
Компенсация предоставляется родителю (законному представителю) в размере:
- 20% среднего размера родительской платы за при смотр и уход за детьми в

муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, установленного постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - средний размер родительской платы, автономный
округ), но не более фактически внесенной платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком (далее - родительская плата), - на первого
ребенка;



- 50% среднего размера родительской платы, но не более фактически внесенной
родителями (законными представителями) родительской платы - на второго ребенка;

- 70% среднего размера родительской платы, но не более фактически внесенной
родителями (законными представителями) родительской платы - на третьего ребенка и
последующих детей в семье.

4.1. При определении размера компенсации в составе семьи учитываются:
- дети в возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка по очной форме в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования - в возрасте до 23 лет);

- дети, находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан;
- приемные дети, воспитывающиеся в приемных семьях.
4.2.Не учитываются в составе семьи при определении размера компенсации:
- дети, в отношении которых родитель (родители) ограничен(ы) или лишен(ы)

родительских прав;
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.3. Компенсация не выплачивается родителям (законным представителям):

в случае, если в соответствии с решением учредителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность, родители (законные представители)
полностью или частично освобождены от родительской платы;

- в случае, если родительская плата оплачивается территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации за счет средств материнского (семейного)
капитала.

5. ПОРЯДОК обращения за получением компенсации

Компенсация выплачивается одному из родителей (законному представителю),
внёсшему родительскую плату в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.

5.]. Для получения компенсации родитель (законный представитель) представляет
в орган местного самоуправления муниципального образования Пуровский район
заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к настоящему
Положению с приложением следующих документов:

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в случае
изменения фамилии, имени, отчества, с приложением копии документа, послужившего
основанием для замены указанных сведений);

копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого
оформляется компенсация, или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью либо решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства), а также один из вышеуказанных документов на остальных детей в
возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка по очной форме в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования в возрасте до 23 лет) в семье;

- справки об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования ребенка (детей) старше 18 лет;

- справки с указанием реквизитов лицевого счета в кредитной организации лица,
заключившего договор с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в случае получения компенсации через кредитную организацию.

5.2.Руководитель уполномоченного органа местного самоуправления в течение 10
рабочих дней со дня приема заявления о вьшлате компенсации со всеми необходимыми
документами принимает решение о назначении компенсации или об отказе в ее



назначении и доводит соответствующее решение в течение 3 рабочих дней с даты его
принятия до заявителя способом, указанным в заявлении, с мотивированным указанием
принятого решения.

5.3.0снованием для отказа заявителю является представление неполных и (или)
недостоверных сведений, указанных в пункте 5.1.настоящего Положения. В случае
устранения заявителем выявленных недостатков документы представляются на повторное
рассмотрение.

6. Порядок выплаты компенсации
б.l.Выплата компенсации осуществляется уполномоченным органом местного

самоуправления с месяца, следующего за месяцем подачи заявления о предоставлении
компенсации и прилагаемых к нему документов, в том числе за период, предшествующий
моменту подачи заявления о предоставлении компенсации, из расчета среднего размера
родительской платы, действующего на момент предшествующего периода, способом,
указанным в заявлении родителя (законного представителя):
- через организацию федеральной почтовой связи;
- через кредитные организации;
- через кассу уполномоченного органа местного самоуправления.
у слуги за перечисление сумм производятся из средств окружного бюджета.

б.2.Расчет размера компенсации родителю (законному представителю) производится
уполномоченным органом местного самоуправления ежемесячно исходя из среднего
размера родительской платы, но не более фактически внесенной родителями (законными
представителями) родительской платы. В случае если начисленная родительская плата за
месяц составила ниже среднего размера родительской платы, установленной
постановлением Правительства автономного округа, в таком случае расчет размера
компенсации производится от фактически начисленной родительской платы.

б.3.Выплата компенсации родителю (законному представителю) осуществляется
ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

БА.Компенсация в размере 50% и (или) 70% среднего размера родительской платы
подлежит уменьшению при прекращении действия оснований, по которым она
выплачивалась в повышенном размере, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором прекратилось действие указанных оснований.

б.5.Вьшлата компенсации прекращается в следующих случаях:
_ если установлена недостоверность документов, приложенных к заявлению о выплате
компенсации;
_ если выявлены факты принятия решения о выплате компенсации с нарушением условий
осуществления ее выплаты.

б.б.Если установлена недостоверность данных, вьшлата компенсации прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором установлена недостоверность представленных
документов, подтверждающих право на получение компенсации, либо выявлены факты
принятия необоснованного решения о вьшлате компенсации.

б.7.В случае наступления (выявления) новых обстоятельств, являющихся условием
осуществления выплаты компенсации, компенсация выплачивается в установленном
настоящим Положением порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили (выявлены) новые обстоятельства. В случае подтверждения прежних
обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты компенсации, компенсация
выплачивается вновь в установленном порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором прекратилась выплата компенсации.

б.8.В случае если представленные документы, подтверждающие право на получение
компенсации, были признаны недостоверными вследствие ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей лицами, ответственными за назначение компенсации,
компенсация выплачивается вновь с момента прекращения выплаты.



6.9.Родители (законные представители) обязаны информировать руководителя
организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо руководителя
уполномоченного органа местного самоуправления о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, в 5-дневный срок с
момента наступления данных обстоятельств.

6.10.Сумма компенсации, излишне выплаченная вследствие представления
заявителем документов с заведомо ложными сведениями, сокрытия данных, влияющих на
право назначения выплаты, исчисление ее размеров, возмещается получателем вьшлаты, в
случае возникновения спора вьшлата взыскивается в судебном порядке.

6.11.Должностные лица, ответственные за назначение компенсации, несут
ответственность, установленную статьей 1О Закона автономного округа от 06 ноября 2009
года N 83-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по
предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования".

6.12.ДеЙствия или бездействие должностных лиц, ответственных за назначение
компенсации, могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.



Приложение
к Положению о порядке, размере и условиях компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за детьми
в муниципальном казенном оздоровительном образовательном

учреждении «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечению>
г.Тарко -Сале Пуровского района, реализующую образовательную программу дошкольного образования

Начальнику департамента образования
Администрации Пуровского района

(уполномоченный орган местного самоуправления)
Васильевой С.М.

(Ф.И.О. руководителя)
от гражданина (ки):

фамилия _
имя _

отчество (при наличии) _
проживающего (ей) по адресу (адрес места

жительства и (или) места пребывания):

домашний телефон _
мобильный телефон _
эл.почта _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне компенсацию на моего _
(первого, второго, третьего или последующего)

ребенка _
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения)
посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность

«СШИ» г.тарко -Сале
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

в отношении которого я являюсь родителем (законным представителем).
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

МООУ

заявителя: серия N выдан "__ " года,

(наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
Прошу осуществлять ежемесячную компенсационную выплату следующим способом

(нужное подчеркнуть):
1) через организацию федеральной почтовой связи;
2) через кассу уполномоченного органа местного самоуправления;
З) через кредитную организацию _

(наименование кредитной организации)
сведения о реквизитах счета в кредитной организации:
БИК инн кпп _

(присвоенные кредитной организации при постановке на учет в налоговом органе)



номерсчетазаявителя ~---------------------------
Способ получения решения о назначении компенсации или об отказе в ее назначении _

(лично, электронной почтой, почтовым отправлением)

я извещен (а) о том, что сумма компенсации, излишне выплаченная вследствие
представления заявителем документов с заведомо ложными сведениями, сокрытия данных,
влияющих на право назначения выплаты, исчисление ее размеров, возмещается получателем
выплаты, в случае возникновения спора выплата взыскивается в судебном порядке.

Обязуюсь письменно информировать руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность, либо руководителя уполномоченного органа местного
самоуправления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или
прекращение выплаты компенсации, в 5-дневный срок с момента наступления данных
обстоятельств. Я согласен (а) на осуществление обработки моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка (моих детей), содержащихся в заявлении и прилагаемых
к нему документах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.

Ознакомлен Са) с тем, что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением
о прекращении действия указанного согласия.

к заявлению прилагаю следующие документы:
1. _
2. _
3. _
4. _

дата _ Подпись "


