
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

Об организации исполнения административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования», утверждённого 

Постановлением Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 17.07.2017 г. № 499

II

I  Во исполнение Постановления Администрации муниципального образования 

!Приуральский район от 17.07.2017 года №499 «Выплата компенсации части родительской 

| платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования», в целях 

‘правомерности предоставления государственной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»,

государственной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденного

от 17.07.2017 года № 499 (далее-административный регламент, государственная

административного регламента специалиста Управления образования Юлию 

Анатольевну Выдрину (на время её отсутствия (отпуск, болезнь и др.причины)

Гиляну Анатольевну Сарайкову ) .
; 2.1. Ответственному лицу Ю.А. Выдриной (в ее отсутствие -  Г .А. Сарайковои):

2.2. Организовать работу по регистрации заявлений для назначения выплаты;

П Р И  К А 3

от « 'И  » 2017г.

I
' 1. Принять к исполнению административный регламент предоставления

п р и к а з ы в а ю :

Постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район

услуга).
2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по исполнению



; 2.3. Обеспечить контроль деятельности ответственных лиц дошкольных 

образовательных учреждений в части приёма заявлений и сбора пакета документов, 

необходимых для предоставления выплаты (приложение №2).

2.4. Разработать проекты приказов о назначении выплаты в срок до 20 числа каждого 

месяца.
]
j 3. МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального 

образования Приуральский район» производить своевременную выплату 

компенсации в соответствии с данными, предоставленными в заявлении родителей 

(законных представителей).

4. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) (приложение

; №3), и полного пакета документов (приложение №2) на базе муниципальных
1

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в связи со сложной транспортной схемой на территории

; муниципального образования Приуральский район.

| 5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования:

5.1. Назначить ответственное лицо за приём заявлений и сбор пакета документов;

; 5.2. Направить информацию (Ф.И.О., должность, номер телефона) на электронный 

адрес: vydrina0504@mail.ru (специалист Управления образования Ю.А. Выдрина) в 

срок до 11 октября 2017 года.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника

' Управления образования О.Ю. Лобкову.

Начальник С.А. Уфимцева

mailto:vydrina0504@mail.ru


П риложение №1 
к приказу Управления образования 

А дминистрации муниципального образования 
П риуральский район от 09.10.2017 г. № 

о размере компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 

посещ аю щ их образовательные организации, 
реализую щ ие образовательную  программу 

дош кольного образования, порядке 
обращ ения за получением компенсации 

и порядке ее выплаты 
(утвержденного П остановлением Администрации 

МО П риуральский район) 
от 17.07.2017 г. № 499

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги

Принятие и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления, приложенных документов и принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги

I-------------------- ---- --------------------------------
V

Оформление результата предоставления государственной услуги
• I -------------------------------------------------------

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

Решение о предоставлении 
государственной услуги

Решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги

Выплата компенсации части 
родительской платы заявителю

:
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.1 ...............  Приложение №2
j к приказу Управления образования

Администрации муниципального образования 
J Приуральский район от 09.10.2017 г. №

о размере компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 

посещ аю щ их образовательные организации, 
реализую щ ие образовательную программу 

дош кольного образования, порядке 
обращ ения за получением компенсации 

и порядке ее выплаты 
(утвержденного Постановлением Администрации 

МО Приуральский район) 
от 17.07.2017 г. №499

I

Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1.1 заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление), по форме согласно 
приложению к Положению о размере компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

школьного образования, порядке обращения за получением компенсации и порядке ее 
платы, утвержденному постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
руга от 12 января 2017 года№ 17-П; (Приложение №3).

1.2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
1.3. копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется 

компенсация, или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью либо выписку 
из решения органа опеки и попечительства об учреждении 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, в 
том числе специальных (коррекционных), профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 23 лет) в семье;

1.4. справки об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях, в том 
числе специальных (коррекционных), профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, ребенка (детей) старше 18 лет;

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

2. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
2 . 1. текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно- 

вычислительной техники;
2.2. фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефоны написаны полностью, без сокращений;
2.3. в документах отсутствуют исправления.



П риложение №3 
к приказу Управления образования 

Администрации муниципального образования 
П риуральский район от 09.10.2017 г. № 

о размере компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 

посещ ающ их образовательные организации, 
реализую щ ие образовательную  программу 

дош кольного образования, порядке 
обращ ения за получением компенсации 

и порядке ее выплаты 
(утвержденного П остановлением Администрации 

МО Приуральский район) 
от 17.07.2017 г. № 499

Ф ОРМ А ЗАЯВЛЕНИЯ

(наименование органа м естного самоуправления)

(Ф .И .О . руководителя органа 
местного самоуправления)

---------- ----—__ ______________________  ч
(Ф .И.О. родителя (законного представителя)) 

прож иваю щ его(ей)______ _________________________

паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне компенсацию на ребенка, посещ аю щ его организацию,

| осущ ествляющ ую  образовательную деятельность, за присмотр и уход за ребенком  

в разм ер е-------------------------- % от среднего размера родительской платы за ребенка

---------------------------------- ------—---------- ’
(Ф .И.О. ребенка прописывается полностью)
t
[посещ ающ его организацию , осущ ествляющ ую  образовательную  деятельность

(наименование организации, осущ ествляющ ей образовательную  деятельность) 

Прош у осущ ествлять выплату компенсации ежемесячно путем (нуж ное  

подчеркнуть):

|1) перечисления на лицевой счет в кредитной организации;
!
2) наличными денежны ми средствами.

Приложения.

[Дата Подпись



Приложение №4 
к приказу Управления образования 

А дминистрации муниципального образования 
Приуральский район от 09.10.2017 г. №  

о размере компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 

посещ аю щ их образовательные организации, 
реализую щ ие образовательную  программу 

дош кольного образования, порядке 
обращ ения за получением компенсации 

и порядке ее выплаты 
(утвержденного Постановлением Администрации 

МО П риуральский район) 
от 17.07.2017 г. № 499

Перечень
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
_____ общеобразовательную программу дошкольного образования_____

Наименование Адрес Контакты
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа - детский сад с. 
Катравож имени Героя Советского 
Союза А.М. Зверева

629624, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Катравож (с.), Школьная 
(ул.), 1

8(34993)24-088

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа — детский сад с. 
Харсаим

629635, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Харсаим (с.), Школьная (ул.), 
2

8(34993)21-468

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа -  детский сад п. 
Горнокнязевск

629635, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Горнокнязевск (п.), Северная 
(ул.), 3

8(34993)21-452

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа -  детский сад п. 
Зеленый Яр . ,

629623, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Зеленый Яр (п.)

8(34993)21-396

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Школа-детский сад п. 
Щучье

629631, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Щучье (п.)

8(34922)7-15-91

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Брусничка»

629636, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н.), 
Белоярск (п.), Юбилейная 
(ул.), 2

8(34993)23-681

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Жемчужинка»

629420, Ямало-Ненецкий 
(АО), Приуральский (р-н), 
Харп (пгт), Дзержинского 
(ул), 17

8(34993)7-33-35

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Радуга»

629620, Ямало-Ненецкий 
(АО), Приуральский (р-н), 
Аксарка (с), 8 Марта (ул), 23

8(34993)22-805

МуницигМльное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Солнышко»

629620, Ямало-Ненецкий 
(АО), Приуральский (р-н), 
Аксарка (с), Больничная (ул), 
14

8(34993)22-526

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Улыбка»

-------------- -—с----------------------------------------------

629420, Ямало-Ненецкий 
(АО.), Приуральский (р-н),
Харп (пгт), Северный (кв-л.),5 |

8(34993)7-26-05


