
Муниципальное
образование

(лЕнскиЙ рАЙон>
Республики Саха

(Якутия)

рr0

Саха Республикатын
(ЛЕнскЭЙ
ороЙуон>

муниципальнай
тэриллиитэY

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

уурААх

Ленскэй к

2019 года(( JI ,,
3ца

от
Nь

1l(a.{.l4,
,,fll/ /37-

Об утверждении положения о выплате компенсации
за содержание ребенка в образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

В СОответствии с пункгом 5 статьи 65 Федер€шьного закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации" и во исполнение

ПосТановления от 29.0|,2019 г. Ns 9 (о внесении изменений в постановление

Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 окгября 2009 года Ns448 (Об

УТВерждении положения о выплате компенсации части родительской платы за

соДержание ребенка в образовательных организациях, реtLлизующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования> глава

муницип€tльного образования по с т а н о в и л:

1. Утверлить Положение о выплате компенсации части родительской платы

За соДержание ребенка в образовательных учреждениях муниципiшьного

Образования <Ленский район>, ре€lлизующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования согласно приложению.

2. Уполномоченным органом на осуществление выплаты компенсации за

СОДерЖание ребенка в обрiIзовательных учреждениях, реiшизующих основную

образовательную программу дошкольного образования определить

муницип€lJIьное KitЗeнHoe учреждение <Районное управление образования>.

З, Настоящее постановление распространяется на правоотношения

ВОЗникающие у родителей (законных представителей), внесших родительскую
плаТу за присмотр и уход за детьми в соответствующем образовательном



учреждении, предоставивших заявление И требуемые документы (далее

получатель компенсации) за счет бюджета муниципiLльного образования <ленский

район>, кроме малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не

превышает величину проя(иточного минимума и получающих компенсацию за счет

бюджета Республики Саха (Якутия).

4, Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по социtIJIьным вопросам Мо <Ленский район> Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильманов
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Приложение
к постановлению главы,*[,, llcola+ 2019 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате компенсации за содержание ребенка в образовательных

учреждениях муниципального образования <<ленский район), реализующих
ОСНОВНУЮ общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения

1.1, НастояЩее Положение регламентирует порядок обращения, назначения,

финансирования расходов и выплаты компенсации за присмотр и уход за детьми

В ОбРазовательных учреждениях, реtшизующих образовательную программу

дошкольного образования (далее - компенсация).

|.2. Компенсация предоставляется семьям, внесIцим родительскую плату за

СОДеРЖание ребенка в дошкольном учреждении, не относящимся к категории

Семей укiшанных в п.|.2 (в Постановлении Правительства Республики Саха

(Якутия) от 29.01.2019 г. Nч9).

2. Порядок обращения за компенсацией.

2.|. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных

преДставителеЙ), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в

соответствующем образовательном учреждении, предоставивших заявление и

требуемые документы (далее - получатель компенсации).

2.2. Получатель компенсации предоставляет в образовательное учреждение,

РеztлиЗУющую образовательную программу дошкольного образования (далее -
образовательное учреждение), следующие документы:

- заявление о назначении компенсации, которое подается от лица, закJIючившего

договор с образовательным учреждением;

- копию документq удостоверяющую личность получателя компенсации (с

предъявлением оригинаJIа, если копия нотари€Lльно не заверена);

- копии свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей, родителем
(законным представителем) которых является получатель компенсации

(нотариально заверен ные или с предъявлением оригинала) ;

- копию договора с образовательным учреждением;



- полные банковские реквизиты и номер лицевого счета гIолучателя компенсации

или почтовый аДрес получателя для осуществления выплаты (доставки) через

организации связи,

2.3. Получатель компенсации обязан извещать образовательное учрепцение о

наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплату

компенсации (смена места жительствц образовательного учреждения, изменения

фамилии, имени, банковских реквизитов, лишение родительских прав,

достижение ребенком, с учетом нiшичия которого установлен рztзмер

компенсации, возраста 18 лет, прекращение опеки в отношении ребенка или

детей), не позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.

2.4. Получатель компенсации несет ответственность за достоверность

представленных сведений, а также за подлинность документов.

2.5. ПОЛУЧаТеЛь компенсации вправе обращаться в образовательные учреждения
за разъяснением и для решения спорных вопросов.

2.6. Образовательное учреждение :

2.6,\, ОСУЩествляет прием документов получателей компенсации и хранении их в

личном деле;

2.6.2. Осуществляют ведение реестра получателей компенсации;

2.6.3. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем

предоставлении компенсации, подают в муниципа"пьное казенное учреждение

<Районное управление образования)) (далее - Управления) отчет и заявление на

выплату компенсации с IIриложением реестра получателей компенсации;

2.7. На основе представленных сведений Управления ведут

ПеРСОНИфицированныЙ учет граждан, имеющих право на получение компенсаций.

3. Порядок назначения и выплаты компенсации.

3.1. Компенсация устанавливается в размере:

3. 1. 1 . Родителям (законным предатавителям) детей, посещающих иные

Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования :

20% РаЗМера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в

соответствующем образовательном учреждении, реализующем основную



общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - родительская
плата), на первого ребенка;

50% размера родительской платы на второго ребенка;

70% РаЗМера роДительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в

семье.

3.|,2. Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные

ОбРаЗовательные учреждения, реаJIизующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования :

20% среднего размера родительской платы за содержание ребенка в

муниципiLльных образовательных учреждениях муниципального образования

<Ленский район>, что и соответствующие образовательные учреждения (далее-

средний размер родительской платы) - на первого ребенка;

50% среднего puшMepa родительской платы - на второго ребенка;

70О/о СРеднеГо раЗМера родительскоЙ платы - на третьего и последующих детеЙ в

семье

3.1.3. Компенсация не устанавливается в случаях, если в соответствии с

федеральными, республиканскими, муниципаJIьными нормативными правовыми

актами родителеЙ (законные представители) полностью освобождаются от

родительской платы.

З.2, При определении очередности детей в семье учитываются все дети, в том

числе усыновленные и находящиеся под опекой (попечительством).

3.3. Управление в течение 10 дней со дня подачи Образовательного учреждения

заявления о выплате компенсации со всеми необходимыми документами

принимает решение о назначении компенсации или об отказе в ее нiвначении и

доводит соответствующее решение до образовательного учреждения,

образовательное учреждение * до получателей компенсации.

З,4. Назначение и выплата компенсации производится Управлением

ежемесячно на основе сведений образовательных учреждений о факгически

поступившей родительской плате за каждый конкретный месяц.

3.5. В случае нарушения получателем компенсации установленного в

образовательном учреждении срока внесения родительской платы в текущем

месяце компенсация выплачивается в следующем месяце.



з.6. Суммы компенсации перечисляются на лицевые счета получателей

компенсации. Получателем компенсации, не имеющим открывать банковские

счета и пользоваться ими, выплата может осуществляться через организации

связи.

4. Заключительные положения

4.|. Управление направляет отчет о расходах местного бюджета на выплату

компенсации за присмотр и уход 3а детьми в образовательных учреждениях,

реilJIизующих образовательную программу дошкольного образования, по форме
запроса муницип.шьного образования <Ленский район>.

4.2. Получатели компенсации несут ответственность за достоверность

представленных сведений, а также за подлинность документов.

4.3. Образовательные организации, Управление несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств В соответствии с

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).

И. о. начальника управления образования И.Н. Корнилова
щ


