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ХАНТЫ_МЛНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - IОГРА
(Тюменская об.ласть)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
о1,, /0 ,, 09 ZOД xg 44/ _о

О применении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы
за присмот и уход за детьми в организациях горола Мегиона, осуществляющих

образовательнl,rо деятельность по реaцизации образовательных программ дошкольного
образования, и ее предоставления

В целях реализации Федера:Iьного закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, Закона Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры от 2l ,02.2007 Ns 2-оз <О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в организациях, ос)дцествляющих образовательн}.ю деятельность по реализации
обрщовательных прогрzrпrм дошкольного образования> (с изменениями), в соответствии с

фелеральным законом от 06.10.2003 Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
сzlмоуправления в Российской Федерации> (с изменениямиJ! во исполнение постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2007 Nр35-п
<О Порялке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в организациJrх, осуществJuIющих образовательн},ю деятельность по реализации
образовательньrх програ},tм дошкольного образования, и ее предоставления> (с изменениями),
распоряжения администрации горола от 25.09.20l4 Ng264 кОб определении уполномоченного
органа по выплате компенсации в части родительской платы> (с изменениями).
лриказываю:

1.Признать утратившим силу приказ департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона от 26.10.2020 Ns930-0 кО при:лtенении Порялка
обращения за компенсацией части родительской платы за присмоlр и }ход за детьми в

организациях города Мегиона, осуществJuIющих образовательную деятельность по

реaцизации образовательньп программ дошкольного образования, и ее предоставления).

2.Применить Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в организациях города Мегиона, осуществляющих обрщовательнlто

деятельность по реаJIизации образовательных программ дошкольного образования, и ее

предоставления (далее - Порядок) согласно приложению.

3.Руководителям организаций города Мегиона, осуществляющих образовательную

деятельность по реализации образовательньо< прогрtlмм дошкольного образования назначить

ответственных лиц за исполнением Порялка и представить копии распорядительных

документов на адрес эл.почты kovalenkoeo_doimp@mail.ru в срок до З0.09.202l .

4.Ответственность за исполнение пункта 2 Порядка возложить на руководителей

образовательньrх организаций.

5.Велущему специмисту-эксперту отдела обеспечения деятельности органов меСтнОГО

сilмоуправления:

5.1. обеспечить начисление и предоставление компенсации части родительской платы

за присмотр и )ход за детьми в организациях горола Мегиона, осуществляющих
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образовательную деятельность по реализации образовательньtх программ дошкольного
образования в соответствии с Порядком.

5.2. Ознакомить руководителей образовательвых организаций с Порядком.
6,ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела

Шванову Н.Т.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор Т.Ю. Метринскм

Исп.: Коваленко Евгения олеговна тел.: 9б658 доб, 5 l4
Рассылка:

-lэк.l
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Приложение к приказу
департамента образования и
молодежной политики
администрации города Мегиона
от (( л 202l Ns

Порядок
обращения за компенсацией части родительской платы за присмот и уход за детьми в

организацllях города Мегиона, осуществляющих образовательнуо деятельность по
реаJIизации образовательньж програNrм дошкольного образования, и ее предоставления

l. Порядок устанавливает и регулирует деятельность по назначению и предоставлению
компенсации части родительской платы за присмотр и )ход за детьми в организациях города
Мегиона, осуществJIяющих образовательную деятельность по реzLлизации образовательных
ПРОГРЕlММ ДОШКОЛЬнОГО Образования (далее- компенсация, образовательная организация).

2. Дltя получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка,
осуществляющий оплату присмотра и ухода за ним в образовательной организации
обращается в эту образовательн},ю организацию и предоставляет следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению l к Порядку;
копию докуN!ента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого нaвначается

компенсация;
копии свидетельств о роrцении детей в семье, рожденных до ребенка, в отношении

которого назпачается компенсация, в том числе усыновленЕых, приемных детей и детей,
находlщихся под опекой (попечительством);

копию уведомлеЕия о решении территориального органа Пенсионного Фонда
Российской Федерации об осуществлении перечисления средств (части срелств) материнского
(семейного) капитaца на оплату присмотра и ухода за ребенком в организации (в случае
принятия решения, указанного в пункте l5 Порядка);

справку образовательной организации, подтверждilющlто обучение ребенка в возрасl.е
старше 18 лет по очной форме обучения в образовательной оргапизации любого типа и вида
независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением образовательной
организации дополнительного образования) ло окончания такого обучения, но не дольше чем
до достижения им возраста 23 лет;

реквизиты банка.
3. Родитель (законный представитель) ребенка вправе представить по собственной

инициативе выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка,
нtlходящегося под опекой (попе.штельством), в приемной семье.

4. Представленные в соответствии с пунктом 2 Порядка документы образовательная
организация регистирует в соответствующем журнzrле и направляет в течение 3 рабочих дней
с даты их регистрации в департа]ttент образования и молодежной политики города Мегиона
(лалее также - Уполномоченный орган).

Работник образовательной организации, осуществ.Iulющий прием документов, выдает
родителю (закопному предстalвителю) расписку в получении документов по форме согласно
приложению 2 к Порялку,

5. Решение о нat:}начении (изменении размера) компенсации принимает
Уполномоченньй орган не позднее l0 рабочих дней со дня приема документов, указанных в
пунrге 2 Порядка,

6. При определении размера компенсации не учитываются мертворожденные либо
умершие дети.

7. Компенсация назначается, начинм с месяца подачи заявления о ее лредоставлении.



Родителям (законньтм предстalвителям) детей, посещающих образовательныеорганизации, ремизующие общеобразовательную програJ\rму дошкольного образования,предоставляется компенсация на первого ребенка в размере 20 проuентов размера внесенной
родительскоЙ платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной
организации, на второго ребенка - 50 прочентов размера указанной платы, на трЁтьего ребенкаи последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

КомпенсациЯ части родителЬской платiI не устанавливается в случrUIх, если родители(законные представители) освобождены о, ролrraп"aпой платы.
Размер компенсации рассчитывается пропорционаJIьно фактически начисленной

родительской платы за текущий месяц, определенной с учетом установленных льгот.
размер компенсации изменяется со дня наступления iобытия, влекущего за собойизменение ее размера.
В случае увеличения размера компенсации не полученную роДителем (законным

представителем) часть компенсации выплачивает УполномочЪннiIй орган за время,прошедшее с момента наступл€ния события, влекущего за собой изменение размераназначенной компенсации, но не более чем за 3 года.
Предоставление компенсации прекращается в случае уlраты родителем (законным

представителем) права на её получеIlие с l -го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили соответствующие обстоятельства.

8. основанием для отказа в назначении компенсации является непредставление
родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 2 ПЬрядка, либо
представление им недостоверных сведений. О принятии решения об отказе в назначении
компенсации Уполномоченный орган в течение 3 дней уведомляет родителя (законного
представителя) письменно rшбо по почте закtвным письмом a уuaдо"пaп"a".
__ 9, обжалование родителем (законным представителем) действий (бездействия)
уполномоченного органа, в том числе принятых решений по назначению, tlтказу вн,вначении, изменению размера компенсации, осуществляется в установленномзаконодательством Российской Фелерации порядке.

10, Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и У*од aч рaбaппом в организации.

родительская плата вносится в срок до l5 числа месяца, следующего за текущим.
при наличии задолженности по родительской плате, компенсация не начисляется и не

предоставляется.
при погашении задолженности родительской платы компенсация начисляется и

предоставляетСя за непредосТавленные периоды. РасчетныМ периодоМ считается лериод с l
по последнее tмсло текущего месяца.

l1. .ЩлЯ предоставлениЯ компенсации, родитель (законныЙ представитель)
представляет в организацию копию платежного документа, подтверждающего внесение им
родительской платы за присмотр и }ход за ребенком:

чек контрольно-кассовой техники, квитанцию об оплате или другой документ,
оформленный на угверя(денном бланке строгой отчетности 1при оплате наличными
денежными средствами);

слип, чек электронного терминаJIа при проведении операции с использованием
банковскоЙ карты, держателем котороЙ явr'lетсЯ родитель (законньiЙ представитель);

иные платежные док}а{енты, в том числе по операциям с исполь3ованием электронных
денег.

ответственные лица образовательных организаций представляют в Уполномоченный
орган копии платежIльD( документов в срок до 20 числа каждого месяца.

12. В случае идентификации плательщика при зачислении родительской платы на счет
ребенка подтверждением внесениЯ родительской платы родителем является бухгаlr.ерская
выписка (справка) организации.



l3. Ответственные лица, назначенные руководителем образовательной организации.
осуществляют контоль по внесению ролительской платы за присмотр и }ход за детьми в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
ОбЩеОбРазовательных програNlм дошкольного образования, ведут реестр родителей (законных
представителей), полl.чающих компенсацию.

14. КОМПеНСация предоставляется ежемесячно, пугем перечисления на лицевой счет
банковской карты родителя (законного представителя).

l5. В слуlае принятиJI решения родителем (законным представителем) о направлении
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату за присмотр и уход за
ребенком в образовательную организацию с одновременным использованием права на
получение компенсации в договоре об оказании услуг присмоlра и р(ода, заключаемом
родителем (законным представителем) с образовательной организацией, должны быть
указаны:

сумма, подлежащм перечислению на счет (лицевой счет) организачии из
территориацьного органа Пенсионного фонда Российской Фелерачии, за исключением суммы
средств компенсации;

сумма, подлежащм перечислению на счет (лицевой счет) организации родителем
(законным представителем), равная размеру компенсации.

После внесения родителем (закопным представителем) части платы за присмотр и )ход
за ребенком, Уполномоченный орган возмещает родителю (законному представителю) сумму
компеясации, котор:u не должна превышать размера внесенной родительской платы.

16. При назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих детей в
составе семьи rlитьваются дети в возрасте до l8 лет, а также совершеннолетние дети. не
вступившие в брак, обучающиеся по очяой форме обучения в образовательной организации
любого типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за исключение]\l
образовательной организации дополнительного образования), до окончания такого обучения.
но не дольше чем до достижевия ими возраста 2з лет.

при достижении одItим из детей в семье возраста l8 лет (23 лет при соблюдении
условий Порядка) производится перерасчет компенсации, в этом случае первым ребенком
считается ребенок, который был вторым,

17. Родители (законные прелставители) ребенка должны ежегодно, не позднее
З0 сентября предоставлять в образовательные организации справку. подтверждающую
обучение ребенка по очной форме обучения в образовательной организации старшего ребенка.

В случае если старший ребенок при достижении совершеннолетия не обучается на
очноЙ форме обучевия родители (законные представители) обязаны вновь подать заявление и
переоформить пакет документов на уменьшение процента компенсации части родительскойt
платы в течение 5 рабочих дней в образовательн).ю организацию (в соответствии с пунктом 2
Порядка).

18. В связи с измеЕением возраста детей, учитываемых при определении размера
компенсации, выплаченные компенсации подлежат перерасчету.

19. Если в семье имеется опекаемый ребенок, входящий в состав семьи, первым
ребенком будет считаться ребенок, являющийся первым в соответствии с датой рождения.

20, Начисление компенсации части родительской платы производится в срок с l8
по 2l число месяца, следующего за расчетньlм.

2l, Предоставление компенсации производится в срок с 22 по 25 число месяца.
следующего за расчетным, при условии нмичия финансовьгх средств, поступивших в виде
субвенций бюджета Ханты Мансийского автономного округа-Югры.



Ilриложение l

к Порядку обраLченttя за компенсаtlt.tс,й
части родIlтеJl ьской l1.1itты ]а л рисltlо-t.р
ll yxoll ]а детьмн в организаltлlях,
осуществляющлlх образовател bHyKl
деятел ьность по реализации
образовательн ых программ дошко,.l ьl{ого
образованпя, и ее п pc,.toc та в,,т е н л я
к лриказу ,ЩОлМП

?02 ] N!от( )

(на именоаание органllзаttиlt. ос_уществляющей образовательную деятсльпость
по реа"rизаuии обра]овательных программ доll]кольнOго обра]оваtlия)

(Ф И.О, руковолителя орган изации )

(Ф.И.() po.Iи] елrl (закоlttttlго llрслс1 aBl1l е.ля ) )

проживаюtuего (сй)

паспортные данныс

Te,,l

зая в,lе н ие.

прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за прис]\lотр и уход ]а
ребенком в организации. осуществляющей образовате,llьнуt() лея-геJl ь Hoc,I.b Ilo реализации
образовательнь!х програмМ дошкольного образования s разl\лере _О% сlммы. вносимой rlHoKl
за

(Ф.И.О. ребенка прописывае,rcя поllностью)

Ilриложения:

обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначенилt и лредоставдении
КОМПеНСаЦИИ ЧаСТИ РОДИТеЛЬСКОЙ Платы. обязуюсь извещать в течсние tlетырна,rlцати калеtl;lарны\
дней.

,IhTa lItlдllись

прошу предоставить компенсацию ежемесячно IlyTýM перечriсления tla .llиllевtlй счсl
банковской карты согласно прилагаемым реквизитам,

!аю согласие на обработку и использование моих tlерсональных данных для нач}lсJlения tl
llредос,гавления компенсациИ части родиr,ельской платы с пе циаJl ис,га\{ и (|'Kct.lt lcttteпtc,st
llolllleHoBaHlle ор2Oнu3oцuu, ос)ццесm{\,lяюu|еil обрdзUвапе.,lbHl,to dеяmеlьнtлсmь по pcцlu]alIttll
о(lрчзовапtе.,tьtt btx пpoz7latt.v itlulKo.1ыro?o обlлttэtлtlttttuя), /{ОиМП,



При;lо;кен ие 2
к Лорялку обращения за KoMtleHcaцrteii
Части ролительскоfi п,,tаты ]а присмо,гр
li уход за детьмlл в органи]ilцltя\.
осуществляющих обрir lоватс,л ьнчю
леятел ьнOсть ло рс,а.лtlзации
образоватеJlьн ы\ п рогра]\л |\r,IоU] кол bHoI 0
образованllя, и ее пре;lостаа,lсн Ilя
к приказу ЛОIlМI l
от (_))_202l Nl_

Расписка

(долlкносr,ь. Ф.И.О. рабо,гника организаци}t, осуществляк)щей образовате,п ьную дея].ельносl.ь

по реализациИ образовательных программ дошкольного образования)

принял у гражданина (гражданки)

(Ф.И.О. родителя (закон ного представите.,lя ))

]lокчNlенты:

Регистрационный номер заявления

Дата Подпись

2.

3.

4.

5.

6,

7.

N


