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0б.l"гверж(ден ци ýорядка обращен ия за компенсац ией части род ительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации Краснодарского края, реализуюrцие образовательную

программу дошкольного образования, и ее выплаты

В целяХ реализации Закона Краснодарского края от lб июля 2оlз
года J\b 2770-кз <Об образовании в Краснодарском крае>, в части материальной
поддержки родителям (законным представителям) в виде выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающим}1 образовательные организации Краснодарского края,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
постановляю:

l. Утверлить Порядок обращения за компенсацией части родительской
платы за присl\Iотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организацlти Краснодарского Крш, реаlIизующие образсвательную программу
дошколъного образования, и ее выплаты (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципilJIьных
образований Краснодарского края определитъ уполномоченные органы по
выплате кOмпенсации частИ родителЬской платЫ за присмотр и ухОд за детьN{и,
посещающими образовательные организации Краснодарского края,
ре&lтизую щие образовательную пр ограмму дошкольно го образования.з. !епартаменту печати и средств массовых коммуникаций
Краснодарского края (ГорOхова J опубликова,гь настоящее постановление в
краевых средствах массовой информации.

4, Признать утратившими силу:
1) пункты t _ 4,6, 7 постановления главы администрации Краснодарского

края от 29 февраля 200В года .j\ф i30 (об утверждении Порядка обращения за
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (прлтсмотр и
уход за ребенком) в государственных и h.{униципальных образовательных
учрежденI,iях. иныХ образоваТельныХ организацияХ Краснодарского края,
реализуюциХ основЕуЮ общеобразOвательную программу доIлколъног0
образоваl.тия 1 и ее выплать])}:



l 2

2) постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
КРаЯ ОТ 13 СеНТября 2010 года J\b 776 <О внесении изменений в постановление
глаВы аДминистрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года J,(Ъ 130
кОб УтверЖДении Порядка обраIrдения за компенсацией части родительской
flЛаТЫ За СОДержание ребенка в гOсударственных. и муниципа:lьных
образовательньlх учреждениях Краснодарского края, реализующих основную
Об ЩеОбР аЗОВателькую fi рограмму до школьного о бразован ия ) и ее tsыплатыi) ;

З) Постановление главы адми}iистрации (губернатора} Краснодарского
КРаЯ ОТ 29 ДеКабря 2010 годаМ 128З (О внесении измеЕения в fiостановление
главы адмиЕистрации Краснодарского края от 29 февраля 200В гола ]ф lЗ0
<<об утверждеlrии Псрядка обращения за ксмпенсацией части родительскойt
платы за содержание ребенка в государственных и муниципiLтьных
образовательных учреждеýиях Краснодарского края, реализующих основную
Об ЩеОбРаЗОВательЕryю программу дошкольногс образован ия } и ее выплатъ] )) ;

4) постановление главы администрации (ryбернатора) КрасЕодарского
края от 28 декабря2а12 года Ng |672 <<а внесении изменений в постановление
главы администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года Np l30
коб утверждеЕ!{и Порядка обращеяия за компенсацией .rасти родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципаJrьных
образовательных учреждеЕиях, иных образовательýых организациях
Краснодарского края, реализующих основную
программу дошкольного образования, и ее выrrлаты)>.

общеобразовательную

5. Контроль за выriолнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы адмиriистрации (ryбернатора) Краснодарского края
Г.fi.Золину.

б. Постановление встуýает в силу п0 истечении 10 дней со дI{я его
официального опубликовавия, но не раriее вступления в силу закона
Краснодарского края о вЕесеIJии соответствующих изменений в Закон
Краснодарского края от 15 декабря 2004 года }rГэ в05-кЗ <О наделении органOв
местЕого самоуправления мунициflальных образований Краснодарского края
стдельными государственными полномочиями в области социшIъной сферы> и
распространяется на правоотноIIIения, возникшие с 1 сентября 20t3ffia.

Глам администрации (

Краснодарского крах .ТкачевyтpýIEнE

дЕJýlю}880ýrвд



прилоiкЕниЕ

утвЕрNtдЕн
пOстановлением главы администраI]ии

(губернатора) Кр аснодарского края
.l4 l,:) лг /1 _: ,,:zот {u'. ll lf /3 Ng /ti{,:

порядок
обращения за ко]vIпенсацией части родителЬской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации Краснодарского

края, реализующие образсвательную программу дошкольнOго
образоваflия, н ее выплаты

1. Настояший Порядок регламентирует процедуру обращеЕия родителей(законных представителей) за компенсацией части родительской платы,
внесенной за присмотр и уход за ребенком, посеш]ающим образовательные
организацIiи, реализующие образователъную гIрограNлму дошкольного
образования на территории Краснодарского края (лалее-- компенсация), и ее
выплаты.

2, Право на получение комflенсации имеет один из родителей (законных
представ}Iтелей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенкоп,t,посещающим образовательные организации, реализующие образовательную
програмМу дошкоЛьi]огО образоваНия (далее - получатель коý{пенсаr{ии).

З" Компеýсация начисляется ех{еквартально за предыдущие, фактически
оплаченные родителями (законными представителями) месяцы присмотра и
ухода за ребенком, посещаюil{им образовательЕую организацию, реализуrоттIую
обр аз о вательную программу дошколъного о бразования :

на первого ребенка * в размере не менее 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и
\,{yниципа*[ьных образовательных организациях, находяlцихся на территории
Краснодарского края;

на второго ребенка * в разп4ере не менее 50 процентов размера такой
платы;

на третьего ребенка и шоследуюших детей - в размере не менее 7а
процентов размера такой платы.

средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государстве}IныХ и Ii{униципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную прOграL{мy дошкольного Ьбрu.оuuп"",
составляет 764 рубпя.

4. Полу,,tатель компенсации шодает в образователъную организацию,
реацизуюrцую основную образователы{ую програл4му дошкольного
образования:
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заявление (с указанием почтового адреса получателя компенсации или

реквизитов счета, открытого получатепем компенсации в кредитной
организации);

копию свидетельства о рождении ребенка, посещаюrцего
обрюовательную организацию, реаJrизующую образовательную програ},Iму

дошкольного образования, и других детей в семъе, если компенсация
начисляется на второго и последующих по порядку рождения детей;

копию докул,{ента} удостоверяющего личность получателя компеЕсаци!I.
5. Опекун (попечитель), приеп,tный родитель дополнительно к

перечислеНнЫМ ДОКУtч{еНТаМ ПРеДСТаВЛЯЮТ ЗаВеРеННЫе КОПИЮ РеШеНИЯ ОРГаНа
il,tестного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над

ребенком или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью.
6. Представление получателеN{ компенсации неполных и (или)

недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и
выплате компенсации.

7. Образова,гельная организация, реализуюrцая образователъную
програ},fму дошколъ}Iого образования (да-чее - образовательная организацlля),

формирует л}tчное дело каждого заявителя. В личное дело брошюруются
докуIч{енты, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

Список заявителей на iтредоставление компенсаIlии и ее размер
утверждаются приказом руководителя образователъной организации. Приказ
долхtен содержать следующие сведения: фамилию, имя1 дату рождения
ребенка, посJlедовательностъ его рождения среди несовершеннолетних детей в

семье заявителя (дrя замещающих семей последовательность опрелеляется в

зависимости от даты рождения несовершенFIолетних детей, воспитываюilJихся
в семье), размер компенсации части платы (не шtенее 2а% - на первого ребеrrка,
не менее 5О% - на второго ребенка, не менее 7О% - на третьего ребенка и
последующих детей), форму, ноь{ер сберега_тельной книжки или пластиковой
карты банка.

8. Руководитель соответствуюrцей образователъной организации
представляет в орган, уполномоченный осуществлять выплату компенсаliии,
приказ, указанный в пункте 7 настояIцего Порядка.

о Гlл,, л^л-л--о nпat/r/tltlJv пhАIaпоIttаlrlrл DLlппо гt tу. irFryl гld.LtJllJlLnzlrl UULlUлL!JlDvtDr D]rlпJЦ{rtл lry\l\Pqrл!ltrlL DDlllJIqrOr

ко\,IпеЕсации, выплата шрекраш{ается с месяца, следующего за N{есяцем, в

Koтopc.\l нL}ст}/пили сооl ветств)/юшие обстоятельства.
Выплата компенсации прекраlцается Е случае выбытия ребенка из

детского сада по различным причинам (переезл ролителей на другое место
жительства, поступление в школу и другие причины).

выплата компенсаr{ии приостанавливается в схучаях:
i) смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена

коl,,{пенсация;
2) jIишения родительских прав родителя, которому начисJIяется 11,

вьlплачивается компенсация;
З) прекреrцения опекrа (попечttте-;ьства).



КомпенсациrI может быть переоформлена на другого родитепя {законного
представителя). В этом случае компенсационные выплаты возобновляются.

10, В случае изменения числа детей в семъе размер компенсации
пересматривается и ее выплата осуrцествляется на сснове заявления родлtтелей
(законных представителей) с приложением докумонтов, указанньгх в пункте
4 настоящего Порядка.

11. КомпеЕсации перечисляю,lся лолучателям компенсации согласно их
заявлениям через организации федеральной почтовой связи либо на счет,
открытый получателем компенсации в кредитной оргаЕизации. Выплата
компенсации получателям компенсации производится поквартально, начиная с
месяца, следуюшдего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал текущего
финансового года-до 31 декабря

Министр образования и науки
Краснодарского края Н.А.Наумова


