
                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12 сентября 2016 года            № 1374 

                                                                               пос. Кез 
 

 

 

 

 

           
 
 
 

 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года №131-ФЗ, Законом Удмуртской Республики «Об адресной социальной 

защите населения в Удмуртской Республике» от 23.12.2004 года №89-РЗ, Постановлением 

Правительства УР от 16.05.2016 года N 199 "О некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки родителям (законным представителям), один 

или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, по оплате за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования" (вместе с "Порядком предоставления мер социальной поддержки родителям 

(законным представителям), один или оба из которых являются инвалидами первой или 

второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, по освобождению от платы за 

присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования", "Правилами предоставления и 

расходования субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных 

образований в Удмуртской Республике на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей 

(законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или 

второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования"), руководствуясь Уставом муниципального образования «Кезский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке взимания с родителей (законных представителей) 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования «Кезский 

район» (Приложение 1) и Порядок представления документов для освобождения от 

Об утверждении Положения о порядке взимания с 

родителей (законных представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории муниципального образования 

«Кезский район» и Порядка представления 

документов для освобождения от родительской 

платы и получения компенсации части 

родительской платы в новой редакции 

 



родительской платы и получения компенсации части родительской платы (Приложение 2) в 

новой редакции. 

2.Признать утратившим силу: 

-постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» от  07 

февраля 2014 года №254 «Об утверждении Положения о порядке взимания с родителей 

(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования «Кезский район» и Порядка представления документов для 

освобождения от родительской платы, установления льгот по родительской плате и 

получения компенсации части родительской платы». 

3.Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на регулируемые им 

правоотношения с  01 октября 2016 года. 

 

 

И. о. главы Администрации  

муниципального образования  

«Кезский район»                                                Л. В. Дерендяева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

МО «Кезский район» 

от «12» сентября 2016 года № 1374 

 

 

Положение 

о порядке взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории муниципального образования «Кезский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Законом 

Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 

Республике» от 23.12.2004 года №89-РЗ, Постановлением Правительства УР от 16.05.2016 

года N 199 "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки родителям (законным представителям), один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, по 

оплате за присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования" (вместе с "Порядком 

предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям), один 

или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, по освобождению от платы за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования", "Правилами предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных 

представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования")  и 

регламентирует порядок установления, взимания, начисления и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования «Кезский 

район». 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на: 

- все муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ); 

- дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

1.3. Целью настоящего Положения является создание необходимых условий для 

повышения качества образовательных услуг в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 

образования «Кезский район». 

1.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми используется муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями  целевым образом и направлена на 

частичное возмещение затрат комплекса мер по организации питания и хозяйственно-



бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

 

2. Установление размеров родительской платы 

2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 

муниципальных  учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливается как ежемесячная плата за  присмотр и уход за ребенком в образовательном 

учреждении. 

2.2. Размер родительской платы определяется исходя из расходов за присмотр и уход 

за ребенком в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с действующим законодательством.  

2.3. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного 

образования  в муниципальных  учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность, включаются: 

- затраты на организацию питания; 

- затраты на организацию  хозяйственно – бытового обслуживания детей по 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.4. В размер родительской платы не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества (зданий, сооружений) образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 
2.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается в 

соответствии с п.2  ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" учредителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность – Администрацией муниципального образования «Кезский район». 

2.6. При увеличении затрат по присмотру и уходу за детьми, размер родительской 

платы подлежит пересмотру, но не более 2 раз в год. 

2.7. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 

а) детьми-инвалидами; 

б) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

в) детьми с туберкулезной интоксикацией. 

Компенсация расходов за присмотром и уходом за детьми, указанными в подпунктах 

а, б, в пункта 2.7 настоящего постановления, осуществляется в порядке, утвержденном 

Правительством Удмуртской Республики. 

2.8. В целях реализации мер предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 

23.12.2004г. N 89-РЗ (ред. от 07.10.2013г.) "Об адресной социальной защите населения в 

Удмуртской Республике», не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 

- детьми, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй 

групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. 
 

3. Порядок взимания родительской платы 

3.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, взимается на 

основании договора между МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего МДОУ. 

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

учреждении, другой - у родителей (их законных представителей). Учет договоров ведется 

учреждением. 

3.3. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном 

учреждении производится муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений  муниципального образования "Кезский район" не позднее 

двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику 



работы дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий 

месяц. 

3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном 

учреждении взимается авансовым платежом на текущий календарный месяц. 

3.5. Родительская плата вносится родителями  на лицевой счет соответствующего 

МДОУ через отделения кредитных организаций (банков) Российской Федерации, кассу 

муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  

муниципального образования "Кезский район".   

3.6. Плата за присмотр и уход за ребенком взимается с родителей (законных 

представителей) в полном размере во всех случаях, в том числе и за дни непосещения без 

уважительной причины, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в 

дошкольном учреждении: 

- дни, пропущенные по причине болезни; 

- дни пребывания в условиях карантина; 

- дни, связанные с прохождением санаторно-курортного лечения; 

- дни отдыха ребенка на период отпуска родителей (законных представителей); 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей. 

Перерасчет производится на основании подтверждающих документов (справки 

лечебного учреждения, копии санаторной путевки, курсовки либо иных подтверждающих 

документов или копий документов) и (или) заявления родителей (законных 

представителей). 

3.7. В случае непосещения ребенком МДОУ без уважительных причин родительская 

плата взимается в полном объеме. 

3.8. В случае выявления недостоверности сведений в документах, предоставленных 

родителями (законными представителями) для подтверждения права на освобождение от 

родительской платы в соответствии с п.3.6 настоящего Положения, МДОУ вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм родительской платы в 

установленном законом порядке. 

3.9. Уменьшение родительской платы по основаниям, указанным в п. 3.6 настоящего 

Положения, осуществляется пропорционально дням посещения по следующей формуле: 

 
         Ry 

    R = ---- x D, 

         Dy 

где: 

R - размер родительской платы с учетом уменьшения; 

Ry - установленный месячный размер родительской платы в дошкольном учреждении; 

Dy - плановое число дней посещения ребенком дошкольного учреждения в текущем 

месяце; 

D - число дней фактического посещения ребенком дошкольного учреждения. 

3.10. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольном 

образовательном учреждении вносится родителями (законными представителями) ребенка в 

порядке и в сроки, предусмотренные договором, заключенном между  родителями 

(законными представителями) и МДОУ, но не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.11. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, а также 

задолженности по родительской плате, к родителям (законным представителям) 

применяются меры ответственности, определенные законодательством Российской 

Федерации и договором об оказании соответствующих услуг между родителями 

(законными представителями) ребенка и МДОУ.  

3.12. В случае выбытия ребенка из МДОУ, возврат родительской платы (ее части) 

родителям (законным представителям) производится на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) и приказа руководителя МДОУ об отчислении ребенка 



посредством перечисления средств с лицевых счетов МДОУ на лицевые счета родителей 

(законных представителей), открытых в кредитных организациях, расположенных на 

территории РФ. 

 

4. Предоставление компенсации части родительской платы 

4.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы, в порядке и размерах, устанавливаемых нормативно-правовыми 

актами Правительства Удмуртской Республики. 

4.2. Право на компенсацию части родительской платы предоставляется одному из 

родителей (законных представителей), вносящему в соответствии с договором с МДОУ 

родительскую плату. 

4.3. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) на первого 

ребенка в размере двадцать процентов, на второго ребенка - в размере пятьдесят процентов, 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере семьдесят процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 

на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, установленной Правительством Удмуртской Республики. 

4.4. Компенсация производится путем перечисления соответствующей части 

внесенной родительской платы на лицевые счета родителей (законных представителей), 

открытые в кредитных организациях, расположенных на территории РФ. 

4.5. Для получения компенсации, родитель (законный представитель) вносящий 

родительскую плату подает в МДОУ документы, в соответствии с утвержденным Порядком 

(приложение 2). 

4.6. Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными нормативными 

правовыми актами родители (законные представители) полностью освобождаются от 

родительской платы. 

4.7. Компенсация назначается с месяца подачи родителем (законным представителем) 

документов, указанных в Порядке (приложение 2), и выплачивается с месяца внесения 

родителем (законным представителем) платы (части платы) за присмотр и уход за ребенком 

в соответствующей образовательной организации. 

Компенсация начисляется и выплачивается с учетом дней посещения ребенком 

образовательной организации в истекшем периоде (квартале). 

Компенсация начисляется и выплачивается за весь прошедший период посещения 

ребенком соответствующей образовательной организации, за который внесена плата, но не 

более чем за 3 года с месяца возникновения права на получение компенсации. 

 

5. Расходование родительской платы 

5.1. Расходование средств родительской платы осуществляется в следующем порядке: 

- на организацию питания – 90%; 

- на организацию  хозяйственно – бытового обслуживания детей по обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня – 10%. 

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных в п. 

5.1, не допускается. 

5.3. Учет средств родительской платы возлагается на муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  муниципального 

образования "Кезский район" и ведется в соответствии с установленным порядком 

бухгалтерского учета в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

 

6. Контроль поступления и расходования средств родительской платы   
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6.1. Руководители МДОУ осуществляют контроль и несут ответственность за 

правильным и своевременным внесением родителями (законными представителями) 

родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

6.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, поступивших в качестве 

родительской платы, осуществляют руководитель МДОУ и главный бухгалтер 

муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  

муниципального образования «Кезский район». 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

МО «Кезский район» 

от «12» сентября 2016 года № 1374 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  

И ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила представления документов для 

освобождения от платы за присмотр и уход за детьми (родительской платы) и получения 

компенсации части  такой платы. 

 

1. Порядок представления документов для освобождения от родительской платы 

1.1. В соответствие с п.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» не взимается родительская плата за 

присмотр и уход за: 

а) детьми-инвалидами; 

б) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

в) детьми с туберкулезной интоксикацией; 

1.2. Для освобождения от платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, родители (законные представители) представляют в образовательное 

учреждение следующие документы: 

- заявление в письменной форме (1 раз в год); 

- заключение лечебно-профилактического учреждения или документ, 

подтверждающий наличие инвалидности, для детей с выявленными недостатками 

физического или психического развития (при обращении и по истечении срока действия 

предыдущего документа); 

- заключение лечебно-профилактического учреждения для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза 

(при обращении и по истечении срока действия предыдущего документа); 

- справку о составе семьи (1 раз в год). 

1.3. В соответствие с Законом Удмуртской Республики от 23.12.2004г. N 89-РЗ (ред. от 

07.10.2013г.) "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике», не 

взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми, оба или один из родителей 

которых являются инвалидами первой или второй групп и не имеют других доходов, кроме 

пенсии. 

1.4. Для освобождения от платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, оба или один из родителей которых являются инвалидами первой или второй 

групп и не имеют других доходов, кроме пенсии представляют в образовательное 

учреждение следующие документы: 

1) заявление об освобождении от родительской платы по форме, установленной 

учредителем, содержащее: 

наименование образовательной организации, в которую подается заявление; 

фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, присмотр и уход за которым 

осуществляется в соответствующей образовательной организации; 

фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя), который является 

инвалидом первой или второй группы; 

обязательство родителя (законного представителя) письменно сообщать в 



образовательную организацию в порядке, установленном настоящим Порядком, об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на освобождение от родительской платы; 

2) копию паспорта родителя (законного представителя), который является инвалидом 

первой или второй группы; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка, присмотр и уход за которым 

осуществляется в соответствующей образовательной организации; 

4) копию справки, подтверждающей факт, группу, дату и срок установления 

инвалидности родителю (законному представителю); 

5) копию трудовой книжки (для неработающих граждан) родителя (законного 

представителя), который является инвалидом первой или второй группы. 

1.5. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких детей, 

посещающих одну образовательную организацию, документы, указанные в пункте 1.4. 

настоящего Порядка, представляются на каждого ребенка отдельно. 

1.6. Уполномоченное лицо образовательной организации, получившее документы, 

указанные в пунктах 1.2., 1.4. настоящего Порядка, обязано проверить их в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня получения, а затем направить учредителю для принятия решения. 

1.7. В течение 5 рабочих дней после получения документов учредитель принимает 

решение об освобождении родителей (законных представителей) от родительской платы в 

образовательной организации либо об отказе в освобождении от родительской платы. 

Копию решения учредитель направляет в образовательную организацию в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения об освобождении родителей (законных 

представителей) от родительской платы в образовательной организации либо об отказе в 

освобождении от родительской платы. 

1.8. О принятом решении учредителя образовательная организация в письменной 

форме извещает родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления решения от учредителя. 

В случае принятия учредителем решения об отказе в освобождении от родительской 

платы образовательная организация направляет родителям (законным представителям) 

решение об отказе с разъяснением причины отказа. 

Освобождение родителей (законных представителей) от родительской платы 

устанавливается со дня подачи родителем (законным представителем) заявления об 

освобождении от родительской платы в образовательную организацию. 

1.9. Основаниями для принятия решения об отказе в освобождении от родительской 

платы являются: 

1) представление родителем (законным представителем) неполных и (или) 

недостоверных сведений и (или) документов, содержащих неполные и (или) недостоверные 

сведения; 

2) представление (предъявление) родителем (законным представителем) документов с 

истекшим сроком действия; 

3) непредставление родителем (законным представителем) документов, указанных в 

пункте 1.4. настоящего Порядка; 

4) отсутствие у родителей (законных представителей) права на освобождение от 

родительской платы. 

1.10. Один из родителей (законных представителей) вправе повторно обратиться с 

заявлением об освобождении от родительской платы, устранив замечания, послужившие 

основанием для принятия решения об отказе в освобождении от родительской платы. 

1.11. Документы, перечисленные в пунктах 1.2, 1.4 настоящего Порядка, 

представляются одним из родителей (законных представителей), освобожденных от 

родительской платы, в образовательную организацию ежегодно до 31 августа. 

1.12. Один или оба из родителей (законных представителей), освобожденные от 

родительской платы, обязаны в течение 3 рабочих дней с даты наступления 

соответствующего обстоятельства информировать образовательную организацию о 

возникновении оснований, влекущих утрату права на освобождение от родительской платы. 
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В случае представления недостоверных сведений, документов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения, на основании которых родители (законные представители) были 

освобождены от родительской платы, возврат суммы неправомерно не уплаченной 

родителями (законными представителями) родительской платы производится родителями 

(законными представителями) в течение 30 рабочих дней с момента получения ими 

письменного требования учредителя. 

В случае отказа родителей (законных представителей) добровольно внести в 

образовательную организацию сумму неправомерно не уплаченной родителями (законными 

представителями) родительской платы учредитель осуществляет ее взыскание в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением родителей от 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, осуществляется за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики путем выделения субвенций на эти цели. 

 

2. Порядок представления  документов 

для получения компенсации части родительской платы 

 

2.1.  В соответствие с п.5 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации", в целях  материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

2.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

образовательном учреждении.   

2.3. Для получения компенсации лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

представляют в МДОУ следующие документы: 

- заявление в письменной форме (1 раз в год); 

- копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) (один раз в год); 

- квитанцию (квитанции) об оплате за присмотр и уход за ребенком в образовательном 

учреждении. 

В случае отсутствия квитанции (квитанций) - справку о внесенной родительской плате 

за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении из централизованной 

бухгалтерии Управления образованием Администрации муниципального образования 

"Кезский район".   

Копии документов представляются вместе с оригиналами и заверяются принимающим 

лицом. 

Решение о назначении и размере выплаты компенсации должно быть принято не 

позднее пятого числа первого месяца следующего квартала. 

2.4. Начисление и выплата компенсации производятся ежеквартально не позднее 30 

числа первого месяца следующего квартала, и по заявлению родителей (законных 

представителей) компенсация может перечисляться на лицевой счет заявителя в кредитной 

организации, расположенной на территории РФ.   

2.5. В случае представления недостоверных сведений, на основании которых лица, 

указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, получили компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, сумма неправомерно 

полученных средств, взыскивается с лица, представившего недостоверные сведения. 
 

___________________________________________________________________________________ 
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