
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «15» 04  2010г           с. Сухобузимское №119-п 
 
Об утверждении Порядка  
назначения и выплаты 
компенсации части  
родительской платы  
за содержание ребенка в  
образовательных учреждениях  
Сухобузимского района 
 
  В соответствии со  ст. 52.2. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании», Законом Красноярского края от 29.03.2007 № 22-
6015 (ред. от 24.12.2009) «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
Указом Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 №224- уг «О выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка  в 
образовательных организациях Красноярского края,  реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации Сухобузимского 
района производить расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Контроль за целевым использование денежных средств 
возложить на управление образования администрации Сухобузимского 
района и финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

4. Отменить постановление администрации Сухобузимского района 
от 19.07.2007 № 480-п «Об утверждении положения о порядке 
взаимодействия управления социальной защиты населения и управления 
образования администрации района по расходованию и учету средств 
субвенции Сухобузимскому району, предусмотренных на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 



муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Н.А. Ахмадееву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2009г. 

 
 
 
Исполняющий обязанности А.В. Алпацкий 
главы администрации 
Сухобузимского района 
                                                   



      Приложение 
       к постановлению администрации 
       Сухобузимского района 
       «15»___04____2010г  №119-п 
     

ПОРЯДОК 
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения и 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 
компенсация). 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на одного из 
родителей (законных представителей) (далее - граждане) детей, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – образовательные учреждения).  

 
2. Обращение за компенсацией и порядок ее назначения 

2.1. Право на получение компенсации имеет гражданин, внесший 
родительскую плату за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка. 

2.2. Компенсация назначается гражданам по месту нахождения 
образовательного учреждения. 

2.3. Назначение и прекращение компенсации гражданам, указанным в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании приказа  по 
муниципальному учреждению "Управление образования администрации 
Сухобузимского района" (далее – управление образования).  

2.4. Граждане для назначения компенсации обращаются в управление 
образования и представляют следующие документы: 

 заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

 подлинник и копия паспорта гражданина либо иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, выданного уполномоченным 
государственным органом; 

 подлинник и копия свидетельства о рождении всех 
несовершеннолетних детей; 

 справка о составе семьи; 
 подлинник и копия свидетельства о заключении брака, о 

перемене имени при смене фамилии, имени гражданином и ребенком; 
 копия выписки из постановления администрации 

Сухобузимского района об установлении над ребенком опеки (для опекуна); 



 копией договора о приемной (патронатной) семье либо акта 
органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (на 
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей); 

 копия первой страницы сберегательной книжки или копия 
сберегательной карты; 

2.5. Для назначения компенсации управление образования: 
 принимает заявление о предоставлении компенсации со всеми 

документами (копиями документов), указанными в пункте 2.3 настоящего 
Порядка; 

 дает оценку сведениям, содержащимся в документах (копиях 
документов), представленных гражданином для подтверждения права на 
получение компенсации; 

 сличает подлинники представленных документов с их копиями, 
фиксирует выявленные расхождения; 

 формирует в отношении каждого гражданина личное дело, в 
которое брошюрует документы (копии документов), необходимые для 
принятия решения о предоставлении компенсации. Личное дело хранится в 
управлении образования; 

 ведет регистр граждан, имеющих право на получение 
компенсации; 

 в течение 5 дней с даты получения всех необходимых документов 
(копий документов), предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
принимает решение о предоставлении компенсации, либо об отказе в ее 
предоставлении на основе всестороннего и объективного рассмотрения всех 
представленных документов; 

 в случае необходимости запрашивает другие документы, 
необходимые для назначения компенсации. 

В случае установления управлением образования факта 
недостоверности представленных гражданином сведений ему (его семье) 
должно быть отказано в назначении компенсации. 

В случае отказа в назначении компенсации не позднее чем через 5 дней 
со дня вынесения соответствующего решения управление образования в 
письменной форме извещает гражданина с указанием причин отказа. 

Отказ в назначении и выплате компенсации может быть обжалован в 
Министерство образования и науки Красноярского края и (или) в судебном 
порядке. 

2.6. Компенсация назначается на уплаченную сумму родительской 
платы по факту оплаты. 
 

3. Порядок ведения регистра граждан, имеющих право 
на получение компенсации 

3.1. В целях обеспечения прав граждан на предоставление 
компенсации управление образования осуществляет формирование и ведение 
регистра граждан, имеющих право на получение компенсации. 

3.2. Регистр данных должен содержать в себе следующую основную 
информацию: 



 фамилия, имя, отчество гражданина, имеющего право на 
получение компенсации; 

 домашний адрес, паспортные данные гражданина; 
 наименование образовательного учреждения, которое посещает 

ребенок; 
 размер предоставленной компенсации; 
 дата наступления права на компенсацию. 
 

4. Порядок выплаты, прекращения выплаты и доставки компенсации 
4.1. Компенсации назначаются и выплачиваются за последние 6 

месяцев (включая месяц, в котором подано заявление со всеми документами 
(копиями документов), указанными в пункте 2.3. настоящего Порядка) с 
момента обращения за назначением компенсации в Управление образования 
по правилам, установленным настоящим Порядком. 

4.2. Образовательные организации Сухобузимского района, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее- образовательные организации), до 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором внесена родительская плата, 
представляют в управление образования  администрации Сухобузимского 
района реестр родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за содержание ребенка в образовательных организациях, по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (представляется 
ежемесячно). 

4.3. Управление образования администрации Сухобузимского района  
до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата, выплачивает компенсацию родителям (законным 
представителям), компенсация за декабрь выплачивается до 30 декабря 
текущего года. Доставка компенсации, предусмотренной настоящим 
Порядком, осуществляется через Емельяновское отделение Сбербанка 
России. 

 
4.4. Начисление сумм компенсации на детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения,  производится  из расчета: 
 20 процентов от уплаченной суммы родительской платы за 

содержание ребенка в образовательном учреждении - на первого по 
очередности рождения ребенка; 

 50 процентов от уплаченной суммы родительской платы за 
содержание ребенка в образовательном учреждении - на второго по 
очередности рождения ребенка; 

 70 процентов от уплаченной суммы родительской платы за 
содержание ребенка в образовательном учреждении - на третьего и 
последующих по очередности рождения ребенка. 

4.5. Начисление сумм компенсации на детей, посещающих иные 
образовательные учреждения,  производится  из расчета: 

 20 процентов от уплаченной суммы родительской платы, но не 
более среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 



муниципальных образовательных учреждениях - на первого по очередности 
рождения ребенка; 

 50 процентов от уплаченной суммы родительской платы, но не 
более среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях - на второго по очередности 
рождения ребенка; 

 70 процентов от уплаченной суммы родительской платы, но не 
более среднего размера родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях - на третьего и последующих 
по очередности рождения ребенка. 

4.6. При установлении очередности рождения детей в семье 
исключаются дети, достигшие возраста 18 лет, в случае одновременного 
рождения двух и более детей один ребенок считается первым, другой вторым 
и т.д. 

4.7. Размер компенсации пересматривается в случае достижения 
старшим ребенком возраста 18 лет. 

4.8. В случае  прекращения посещения ребенком образовательного 
учреждения управление образования выносит решение о прекращении 
выплаты компенсации, которое в соответствии с п. 2.3. оформляется 
приказом. 

4.9. Гражданин обязан сообщать в управление образования о 
наступлении обстоятельств, которые влекут за собой прекращение права на 
компенсацию, не позднее 15 дней после их наступления. 

4.10. В случае прекращения предоставления компенсации гражданин 
вправе обратиться за назначением и выплатой такой компенсации вновь. 

Предоставление компенсации возобновляется на основании заявления 
гражданина и приложенных к нему документов (копий документов) в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

Заявление гражданина о предоставлении компенсации рассматривается 
управлением образования в порядке и сроки, определенные пунктами 2.4, 2.5 
настоящего Порядка. 

Компенсация, не полученная гражданином своевременно по вине 
управления образования, выплачивается за прошедшее время без 
ограничений каким-либо сроком. 

Сумма компенсации, излишне выплаченная гражданину 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие 
данных, влияющих на право назначения компенсаций, исчисление их 
размеров), взыскивается с получателя в судебном порядке. 

Сумма, излишне выплаченная получателю по вине управления 
образования, удержанию с получателя не подлежит, за исключением случая 
счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц 
управления образования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

 
 



Приложение № 1 
                                                к Порядку назначения и выплаты  

компенсации части родительской  
платы  за содержание ребенка 

 в образовательных  учреждениях, 
 реализующих основную  

общеобразовательную программу  
дошкольного образования 

 
Руководителю ____________________________________ 

(наименование образовательной 
_________________________________________________ 

организации Красноярского края, реализующей основную 
_________________________________________________ 

общеобразовательную программу дошкольного образования) 
 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________ 
(адрес родителя (законного представителя)) 

 
Заявление 

 
 

Прошу назначать мне компенсацию части родительской платы за содержание ребенка  
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
в размере 20 (50, 70) процентов внесенной мною родительской платы. 
 
Компенсацию прошу выплачивать через 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается отделение почтовой связи либо банковские реквизиты) 
_____________________________________________________________________________ 
Приложение: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дата                                                                                                                          подпись                       
 
 
 

  



Приложение № 2 
к Порядку назначения и выплаты 

 компенсации части родительской 
 платы за содержание ребенка 

 в образовательных учреждениях, 
 реализующих основную  

общеобразовательную программу 
 дошкольного образования 

 
 
 
 

Реестр 
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание 

ребенка 
в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации Красноярского края, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования) 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
родителя 
(законного 
представителя) 

Адрес 
родителя 
(законного 
представителя) 

Размер 
внесенной 
родительской 
платы (руб.) 

Размер 
компенсации 
(руб.) 

Способ 
получения 
компенсации 
(отделение 
почтовой 
связи или 
банковские 
реквизиты) 

20% 50% 70% 

1 2 4 5 6 7 8 9 
        
 
 
 
 
__________________________                                                             _____________________ 
 (должность)          (И.О. Фамилия)                                                                                                        (подпись)                                                                       
 
 
 
 
 
 
М.П. 
 
 
 
 


