
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 05 февраля  2015 г.                                                                                                            № 25 

 

п. Троицко-Печорск 

 

Об утверждении Порядка  предоставления  компенсации родительской платы 

 за  содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  

 
 

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми  от 14.02.2007г. № 

20 «О компенсации  за  содержание  ребенка (присмотр и  уход за ребенком) в  

государственных, муниципальных  образовательных учреждениях, а также иных  

образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих  основную  

общеобразовательную программу дошкольного  образования»  и с целью утверждения  

Порядка  предоставления  компенсации родительской платы за  содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок обращения за  компенсацией  за  содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком)  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский»  и  порядок ее выплаты (далее - Порядок) 

согласно приложению. 

2.Главному специалисту Управления образования администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» (Л.Н.Чечко): 

2.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций, реализующих  

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

ДОО),   Порядок в срок до 15.02.2015 г. 

2.2.Обеспечить: 

2.2.1.информационно-разъяснительную работу с руководителями ДОО, родителями  

по предоставлению  компенсационных выплат  в соответствии с  законодательством. 

Срок: февраль 2015г. 

2.2.2.предоставление  родителям (законным представителям) компенсации  за 

содержание ребенка (присмотр и уход) в ДОО в соответствии с утвержденным 

Порядком. Срок: постоянно. 

2.2.3.контроль за реализацией  Порядка.  

3.Руководителям ДОО: 

3.1.обеспечить: 

3.1.1.информационно-разъяснительную работу с родителями (законным 

представителям) по порядку обращения и  получения  компенсации за содержание 

ребенка в соответствии с утвержденным Порядком. Срок: февраль 2015г.  

3.1.2.оформить информационный стенд для родителей (законных представителей) по  

предоставлению данной  услуги в соответствии с Порядком. Срок: февраль 2015г. 

3.1.3.оптимальный охват родителей, заявленных на получение   услуги,  в 

соответствии с законодательством.  



3.1.4.Направлять в Управление образование (Л.Н.Чечко) документы в соответствии с 

приложением 2.Срок: по мере поступления. 

4.Централизованной бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить 

контроль за целевым расходованием республиканской субсидии на реализацию данной 

услуги .Срок: ежемесячно. 

5.Считать утратившим силу  приказы Управления образования от 14.03.2014 г. № 125 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» от  30.12.2013 г. № 487 «О 

создании комиссии по назначению  и выплате компенсации  части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных, реализующих основную  

образовательную программу дошкольного образования». 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Л.Н. Чечко. 

 

 

И.о.начальника                                                                   М.В.Петрушкина       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
 Исп. Л.Н.Чечко 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№ 25 от 05 февраля  2015г . 

 

 

ПОРЯДОК 

 обращения за  компенсацией  за  содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)  в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский»  и  порядок ее выплаты 

 

1.Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с обращением  за компенсацией   

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» (далее - ДОО)  и  ее выплатой (далее - компенсация) разработан в 

Правительства Республики Коми  от 14.02.2007г. № 20 «О компенсации  за  содержание  

ребенка (присмотр и  уход за ребенком) в  государственных, муниципальных  

образовательных учреждениях, а также иных  образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих  основную  общеобразовательную 

программу дошкольного  образования»   (с изменения и дополнениями). 

2.В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) 

воспитывающим детей, посещающих  ДОО, ежемесячно предоставляется компенсация   в 

процентом отношении от начисленной суммы родительской платы за фактическое 

пребывание ребенка в ДОО за месяц  (в  соответствии с  утвержденным средним размером  

родительской платы  за присмотр и уход за детьми  в государственных и муниципальных  

образовательных организациях, находящихся на территории   Республики Коми) в 

следующем размере: 

       - на первого ребенка не менее  20 процентов,  

       - на второго ребенка –  не менее  50 процентов, 

       - на третьего ребенка и последующих детей -  70 процентов. 

         При определении очередности  рожденных детей и размера компенсации  

учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные. 

3.Право на получение компенсации в денежном выражении имеет один из родителей 

(законных представителей), внесший родительскую плату за содержание  ребенка 

(предоплату)  в ДОО и  представивший  пакет документов на получение компенсации,  

согласно установленному Порядку. 

4.Компенсация назначается с месяца, в котором возникло право на ее получение.  

5.Предотсавление   компенсации осуществляется  на основании следующих документов:  

а) заявление о предоставлении  компенсации (приложение 1 ); 

      б) документ, удостоверяющий  личность родителя (законного представителя);                                                         

в)  свидетельство о рождении ребенка (детей);                                                 

г) справка о составе семьи заявителя;                                                                              

д) договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (для детей, 

воспитывающихся в приемных семьях);                                                      

е) решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки (для 

детей, воспитывающихся под опекой).      

       Документы, указанные в подпунктах «а» - «в», «д», «е» настоящего  пункта, 

предоставляются  родителем ( законным представителем) в ДОО  самостоятельно. 

       Родитель (законный представитель)  вправе  представить документ, указанный  в 

подпункте «г» настоящего пункта самостоятельно.  

     В случае  если родителем (законным представителем)  по собственной инициативе не 

представлен документ, указанный в подпункте «г»  настоящего пункта, ДОО в течение 5 

календарных дней  со дня  предоставления документов, указанных в подпунктах «а»- 



«в», «д», «е» настоящего пункта запрашивает его в порядке межведомственного  

информационного взаимодействия у государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам  

местного самоуправления организаций, расположенных на территории  муниципального  

района «Троицко-Печорский».  

         Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов. С 

подлинников документов, указанных в подпунктах «б», «в», «д», «е» настоящего пункта, 

должностное  лицо ДОО, ответственное за прием документов, снимает  копии и заверяет 

их.  

6.Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской 

платы, фактически взимаемой за  содержание  ребенка (присмотр и  уход за ребенком) в 

ДОО, на размер предоставленной компенсации. 

7.Расчет размера компенсации ежемесячно отражается в платежном документе, 

выдаваемому  родителю (законному представителю) для внесения  платы  за содержание 

ребенка в ДОО. 

8. ДОО направляет в Управление  образования администрации  муниципального района 

«Троицко-Печорский» (далее - Управление образования)  документы, указанные в 

пункте  6 настоящего Порядка, с приложением  реестра  документов (приложение 2). 

9.В течение 5 рабочих дней  со дня получения полного пакета документов, указанных в 

пункте 6  настоящего Порядка;  в течение 5  рабочих дней со дня  поступления ответа  на 

запрос ДОО (если документ, указанный в подпункте «г» пункта 6 настоящего  Порядка, 

не представлен  заявителем по собственной инициативе)  Управление образования  

принимает решение  о назначении (приказ)  или  отказе в назначении компенсации. 

10.Основаниями для  принятия решения об отказе в назначении компенсации  являются: 

      1) непредставление или представление  не в полном объеме документов, указанных в   

п. 6 настоящего   Порядка; 

      2)предоставление  недостоверных сведений, необходимых для назначения 

компенсации; 

      3)  получение компенсации другим родителем (законным представителем). 

     При необходимости  установления факта достоверности  представленных  родителем 

(законным представителем)  сведений  Управление образования  осуществляет проверку 

на предмет соответствия  указанных сведений  действительности и посредством 

направления  запросов в органы и организации, располагающие  необходимой 

информацией. При этом срок принятия  решения о назначении (отказе в назначении) 

продлевается   начальником Управления образования  на срок, необходимый  для 

получения запрашиваемой  информации, но не  более чем на 30 календарных дней, о чем  

сообщается  родителю (законному  представителю)   путем  направления письменного 

уведомления в  течение 5 календарных дней со дня  направления соответствующего 

запроса.  

       На основании полученной информации, подтверждающей достоверность  

представленных родителем (законным представителем) сведений, Управление 

образования и принимает решение  об отказе в назначении  компенсации и в течение 5 

рабочих дней письменно сообщает об этом родителю (законному представителю)  с 

указанием  причин отказа (приложение 3). 

       Родитель (законный представитель) имеет право повторно обратиться  в Управление 

образования и за назначением  компенсации после устранения оснований для отказа в 

назначении компенсации.  

11.Управление образования  ежемесячно, на основании документов, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка, обеспечивает возмещение ДОО расходов, связанных с 

предоставлением  компенсации.   

 

 



                                                                                                                                                                            Приложение 1 к 

настоящему Порядку  

 

                    Начальнику   Управления  образования   

                                                                     администрации  муниципального района                  

                                                                        «Троицко-Печорский» 

  

От________________________________________________ 

(ф.и.о., родителей, законных представителей) 

________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                

Почтовый адрес (контактный телефон,  

адрес электронной почты при наличии): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу назначить компенсацию родительской платы в 

отношении___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка /детей ) 

_____________________________________________________________________________, 

посещающих образовательную  организацию, реализующую  образовательную программу 

дошкольного образования _______________________________________________________ 
                                                                                    (наименование   ДОО) 

 

К заявлению приложены следующие документы:  

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

 

Способ направления результата/ответа 

(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)

 _____________________________________________________________ 

1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант 

«уполномоченному лицу»): 

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Документ _____________________ серия __________   № ______________________    

           Дата выдачи __________________  Выдан____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон: _______________________________________________ 

реквизиты доверенности (при наличии доверенности):_________________________ 

2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат/ответ (если в 

поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым 

отправлением»): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 «____» ________________ ______ г.  _______________________________________ 
                                  (дата)                                                                       (подпись заявителя 

 

 

 



                                                                                                                                                                            Приложение 2 к 

настоящему Порядку  

Реестр  документов 

на предоставление компенсации  родительской платы за присмотр и уход 

 по   _______________________________________________________ 
наименование ДОО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

Ф.И.  

обучающегося  

Сроки 

предоставления 

компенсации 

Размер 

оплаты 

(%) 

     

 
Руководитель ДОО                            __________________     /Ф.И.О./ 

 

 
                                                                                      подпись 

 
                                                                                                                                                                            Приложение 3 к 

настоящему Порядку  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая)_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Управление  образования  администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

уведомляет Вас о том, что Вам отказано в предоставлении по компенсации за  содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский»   

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начальник Управления образования                      ________________________________ 

                                                                                                    (подпись, расшифровка) 

 
 

 


