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1.Общее положение
1.1. Настоящие Положение о назначении и выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организация, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (далее Положение), разработано в соответствии с Законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, Приказа
Министерства образования и науки Хабаровского края от 14 августа 2015 года
N 31 «Об
утверждении
Порядка выплаты родителям
(законным
представителям)
компенсации
части
родительской
платы
за присмотр и уход за детьми в краевых государственных образовательных
организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, подведомственных министерству
образования и науки
Хабаровского края», в соответствии с частью 6 статьи 65 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в краевых
государственных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных
министерству образования и науки Хабаровского края (далее - компенсация).
1.3. Получателем компенсации является один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
Учреждение.
1.4. Основанием назначения и выплаты компенсации является
представление в Учреждение документов, предусмотренных постановлением
Правительства Хабаровского края от 14 февраля 2007 г. N 23-пр "О Порядке
обращения граждан за получением компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных
образовательных организациях, иных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и
порядок ее выплаты на территории Хабаровского края". Заявление о выплате
компенсации предоставляется по определенной форме.
1.5. За достоверность представленных документов и указанных в них
сведений ответственность несет лицо, предоставившее документы.
- ответственным лицом в Учреждении проверяются предоставленные
документы и вносятся данные ребенка в реестре регистрации заявлений по
возрастным группам и направляется сведения бухгалтеру для начисления
компенсации
1.6. Предоставление неполного комплекта документов, заведомо ложных
документов, является основанием для отказа в выплате компенсации.
1.7. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям)
на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской
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платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, установленного Правительством края, на второго
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 процентов указанного среднего размера родительской платы.
1.8. Компенсация назначается и выплачивается с месяца предоставления
документов,
указанных
в
пункте
1.4.
настоящего
Положения.
Компенсация выплачивается путем перечисления на лицевой счет, открытый на
имя получателя компенсации в кредитной организации Российской Федерации.
Компенсация начисляется в месяце, следующим за отчетным и выплачивается
с 25-го по 30-е число, следующего за месяцем, в котором была внесена
родительская плата (далее - отчетный месяц), при отсутствии у получателя
компенсации задолженности по внесению родительской платы до 20-го числа
текущего месяца.
2. Учреждение:
2.1. Осуществляет прием документов, указанных в пункте 1.4. настоящего
Положения.
2.2. Формирует дело на каждого ребенка для установления размера
компенсации.
2.3. Осуществляет прием родительской платы, в сроки, предусмотренные
договором между Учреждением и родителем (законным представителем)
ребенка - получателем компенсации.
2.4. Производит расчет размера компенсации за отчетный месяц.
2.5. Перечисляет компенсацию на лицевые счета получателей
компенсации.
2.6.
Ежемесячно
предоставляет
в
управление планирования,
финансирования и контроля министерства образования и науки края в срок до
15-го числа текущего месяца отчет о начисленной компенсации по
утвержденной форме.
3. Право на получение компенсации возникает у родителей (законных
представителей) с момента зачисления ребенка дошкольного возраста в
Учреждение.
3.1. Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях,
если в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами
родители (законные представители)
полностью освобождаются
от
родительской платы.
3.2. При назначении компенсации части родительской платы за второго и
третьего ребенка в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет. В
случае утраты получателем компенсации права на ее предоставления выплата
компенсации части родительской оплаты прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
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3.3.1. Предоставление компенсации прекращается в случае:
- выбытия (отчисление) ребенка из Учреждения;
- легеезд родителей на другое место жительства;
- л:пление ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения.
3 3.2 Предоставление компенсации приостанавливается в случаях:
ai смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена
компенсация;
б) лишения родительских прав родителя, которому начисляется и
выплачивается компенсация:
в) прекращения опеки (попечительства).
Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного
представителя) в случаях и порядке, установленных действующим
законодательством.
3.3.3. В случае страты получателем компенсации права на ее
предоставление выплата компенсации части родительской платы прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
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