ч

прАвитЕдьство

свЕрдловской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

овлдсти

18.12.2013
п Екатеринбург

Jlfs 1Б48-пП

О компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольЕого образования
в орга низациях, осуtцеgгвляIощих образоватепьнук) деятепь ность

В соответствии со статьей 65 Федеральнок) закона от 29 декабря 2012 года
27з-Фз
Nд
<об образовании в Российской Федерацииu,
2З Закона
Ji
Uвердловской области от 15 июля 2013 года Nэ 78-оЗ"rаrrей
(об образовании
в Свердlовской областп> Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УстаноВить среднИй размер платы, взицаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в юсударственньtх
образовательных организациях Сверлловской области и муниципальных
образовательнъIх организациrгх, в сумме 1 l84 рубля в месяц.
2. Утвердить:

1) ПОрЯДок обращения родителей (законньгх представителей) за получением
КОмПенсаIцаи IIпаты, взимаемой с родителей (законньгх предотавителей)
за присмсцр и уход за детьми, осваивЕlющими образовательные программы
ДОШкОЛЬного образованиrI в организацил(, осуществляющих образовательнуIо
деятельность (прилагается);
2) Порядок выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
ПреДСТаВИТелеЙ) за присмотр и уход за детъми, осваиваIощими образоватеJIьные
программы дошкольного образоваlIия в организациrж, осуществляющих
образователъную деятельность (прилагается).
3. Определить Министерство социальной политики Свердловской области
(А.В.
Злоказов) главным распорядителем средств областного бIоджета,
ВьЦеленных на выплату компеЕсации trпаты, взимаемой с родителей (законпых
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваIоцшми образовательные
процраммЫ дошкольного
образования в оргапизациJIх, осуществjU{Iощих
образовательнуIо деятельность.
4. ПРИЗНать Утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 28,05.2007 ЛЬ 4б6-IIП
компенсации родrгельской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях на территории
СВеРДЛОВскОЙ области, реализ)лощих ocнoBHylo общеобразовательнуIо программу
доцIкольцого образования)) (<областная газетаD, 2007,05 июня, Jф 184 - iS5)
С ИЗМеДеНИяМи, вIiесенЕыми постановлеIlиями Правительства Свердловской
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 N9 1548-пп
<<О компенсацLlи платы, взимаемой
с родителей (законньгх
представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошколъЕого образования в
организациях, осуществJиющих
образователъную деятелъностъ))

порядок

обращения родителей (законньш представителей) за получением
компенсаЦии платы, взимаемоЙ с родителей (законньш представптелей)

за прпсмотр и уход за детьми, осваивающlлми образовательные
программы
дощкольного образования в организациях, осуществляIощих
образовательную деятельность

1- Настоящий порядок реryлирует отношения) связанные с обращением
родителей (законных представителей) за компенсацией платы, взимаемой с
родителей (законных лредставителей) за присмотр и уход за детъми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее
компенсация).

2- Для ПОIý/чения компенсации один из родителей (законный
представитель) представJIяет руководителю государственной, мувиципальной
или
часпrой образовательной организации, реализующiй обрчrовательн)до программу
дошкольного о бр азования (далее - образовательная организация) :
1) заявление о выплате компенсации по фърме согласно приложению
к настоящему порядку;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении (представляется на каждого
ребенка в семье);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для
законного представителя).

3.

Родитель (законный представитель) представляет

подлинники
документов, указаЕItых в подпУнктах 2 - 4 пункта 2 настоящего порядка, или их
копии, заверенные в установленном порядке. С представленных подлиЕIIиков
специа"пист образовательной организации снимает копии, заверяет
их, возвращает

подпинники родителю (законному представителю), выдает
расписку

уведомлен1.1е о принятии заявления и документов.

4

у

Является Отсутствие
4. основанием для отказа в назначении компенсации
обратившегося за назначением
родителя (законного представителя),

компеЕсации, права на ее полуIение,
5.образоваТелЬныеорганиЗацииtIриниМаютрешениеоназначениилибооб
дней с дать1 подачи
отказе в назначеЕии компенсации в течение десяти рабочих
пункте 2
документов, указанных
родителем (закоrшым представителем)
настоящего порядка.

в

УведомлениеоназначениилибообоТкаЗеВназначениикоМпенсации
наuравляетсяродитешо(законноМУпредставителю)втечение5днейсоДIUI

принятшI соответствующего решениJI,
образовательЕъж
6. При rтосещении детьми из одной семьи различных
организацийпраВовыбораобразовательнойорганизацииДJUIпоJIУчени,I
компенсациипредосТаВляетсяродителю(законномУпредставителю)'

5

Форма

Приложение
к Порядrсу обращения родителей (законньпс
представителей) за получением компеЕсации
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детъми,
освмвающими образовательные программы
дошкольЕого образованбI в организациях,
осуществJIяющю( образовательную
деятельность
[иректору

(нмменование образовательной организации)

(Ф,и.о.)
(Ф.И.О. родитеJlя (законного представителя))

проживающего
(адрес регистрации, адрес проrкиваrtия)

(паспортные данные)
заявленrле

Процry выплачиваlъ

представителей)

за

мне компенсацию платы, взимаемой с родителей
за
за
детьми,
rtрисмотр lI
уход

(законных
ребенка

(Ф.И.О., возраст ребенка)

зарегисlрированвого по адресу

(полньй адрес)

проживающего по адресу

(полный адрес)

контактrrый телефон

путем

перечис-ценIIя

;io},l11el)

caItиI{

организаци

кредцтjiсd{

(указать ЕаItмеЕование кредrrтной организации и ноплер счета)
о насryплении обстоятельств, влек)лцих изменение размера или прекращение выплаты
комtIенсации, обязуюсь сообщить.
Прилагаемые

l.

докуN{еЕты:

2.
J.

(подпись заявителя)

я,
(Ф.и.о.)
ДаЮ СОГЛаСИе На ИСПОЛЬЗОВаЕИе И ОбРабоПсу Morur пероЕ.lrБньгк даЕньIх по сущсствующим
технолопtям обрабопи ДОКУr\,{еЕТОв с цеБю продоставпеЕшI компенсации в след)дощем
объеме:
1) фамипlя, имя, отчество;
2) дата рождения;
З) чдрес меета жЕтеJБства;

I

4) СеРИЯ, ЕОмер и дат8 выдачи паспорта, ЕаимсЕоваЕие оргаца9 вьцавшего ласпорт

(иного доцд{ентц удостоверяющего rптчность);
5) сведения о дохоfiах;
6) информация о выплачеЕньIх суммах компенсаций;
7) номер счета по вкпаry (счетабанковской картф.

Срок действия моег0 согласшI сЕIитать с момента подIмсашtя данного з€rявлеЕиJI на срок:
бессрочяо.
Отзыв rrастоящего с,огласия в сл}лrаяк, преryсмотренньD( Федеральным законом
ar2'7 аюля 2006 года Ns 152-ФЗ кО персоналъных д.lнньD(D, осуществJlяется на основании моего
зшшлениJI.

( ))

20г.

(полпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.20iзJф l пдв-пп
<<О компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных
представителей) за присмотр и

}ход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющIлх
образовательную деятельность)

порядок

выплаты компенсации платы, взимаемой с родltтелей
(законltых пфдставителеir) за прI{смотр и уход за детьми,
осваиваIощими образовательшые программы дошколыtого образоваIIия
в организа цпях, осуществля Iощих о бразоватеJIьнуIо деятельность
1. Настоящий порядок реryлирует отношения, связанные с осуществлениеtt4

выплатЫ компенсаЦии платы, взимаемоЙ с родителей (законных представителей)
за присмотР и ухоД за детьми, осваиваIощими образовательные проlраммы
образовательную
дошкольнОго образОваниЯ в организациях, осуществляIощllх
деятельность (далее - компенсация).
2. Размер компенсации определяется госУдарственI]ыми, муIlици11альными
и часl,ными образовательными организациями, реализуюшItми образовательные
в
программЫ дошкольного образования (далее - образоватеJIь[lые организации),
соответствии с частью первой статьи 23 Закона Свердловской области о,t 15 иlоля
20i.З года N9 78-оЗ (об образовании в Свердловской об:rастип с учетом
посещаемости ребенком соответствующей образовательной

фактической

организации.
При опреДелениИ размера компенсаЦии не учитываются ]Iети, достигIDие
возраста 18 лет,
3. МуниципаJIьные образователъные организации производят расчет суммы,

подлежащей компенсации, формируют реестры лиц, имеющих право [Ia
компенсацию, И направляют их в уполномоченrlый орган местного

самоуправлепия в сфере образования.
4. УполнОмоченныЙ оргаН местного самоуправления в сфере образования
право tla компе]]сацию, по всеI\,{
формирует сводные реестры лиц, имеющих
муниципаJIьным образоватЫьным организациям и направляе1 их в срок до l0
ЧIiслакажДоГоМесяцаВсооТВеТстВУюЩиетерриторИаЛьНыеисполниТель}lые
оргаIIы государственной власти Свердловской области - угIравJlеIlия социалыlой
политики МиlrистерстI]а социшIьtтой полиr,ики Свердловской области (Да-rlее yllpaBJIe ния со цl,iальноli полl,t,глtки).

8

Сводные реестры лиц, иIчlеющих право на компенсацию, подписываются
ру_ководителеМ уполномоЧенного органа местного самоуправления в сфере
образования и заверяются печатъю.

государственные и частные образовательные организации производят
расчет суммы, подложащей компенсации, формируют реестры лиц, имеющих
правО на компенсацию, и направJUIют их в срок до 10 числа катцого месяца в
со ответствующие )rправлеЕиrl социально й по Jмтики.
реестры лиц, имеющих право на компенсацию, подписываются
руководитслем соответствующей образовательной организации и заверяются

печатъю.

Форма и способ представлениrl реестров лиц, имеющrх право на

КОМПеНСацИю, оцределяOтся Министерством социаJlьной политики Свердловской
области.
5, Компенсация осуществJuIется путем перечисления на счет в кредитной
организации, указанный родителем (законным представителем) в заJIвлении о
назначении компенсации.
Управления социа4ьной политики производят перечисления денежЕьIх
средств на счета попучателей ежемесячно в сроки, установленные Министерством
соIлrапьной политики Свердловской области.
6. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении
компеIIсации и документов, указанньIх в пункте 2 Порядка обращения родителей
(законных представителей) за получением компенсации Iшаты, взимаемой с
родителей (законных представителей) за црисмотр и уход за детьми,
осваиваIощими образовательные программы дошкольного
образования в
организациях, осуществJIяющих образовательную деятельЕость, утвержденного
настояшIим по становлением.
1, Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих
обстоятельств:
1) утрата ролителем (законным представителем) права на получение
компенсации;
2) прекращеЕия ребенком, за которого выплачиваJIась компенсация,
посещения образовательной организации,
Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю (законному
представителю) направляется соответствующее ).ведомление.
8. Родители (законные представители) обязаны информировать
образовательные организации о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты компенсации, в течение месяца с момента их наступления.
9. Ответственность за предоставление реестров и указанньlх в них сведений
возлагается на образовательные организации и уполномоченный орган местного
самоуправлениJI в сфере образования.
Нарушение настоящего порядка влечет применение мер

10.

ОТВеТСТВеННОСТИ, ПРеДУСI\{ОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

Закон Свердловской области от 15
июл я 2al З года Jю78-оз
"Об ОбРаЗоВании в Свердловской

Всryпает в силу:.1 сентября 20.13 г.,

области!'
1

января 2014

г.

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области 9 июля 2013 года

Статья 23. Компенсация платы, взимаемой
с родителей (законных
предстаВителей) за приGмотр и
за детьми, осваивающими
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе П РОГРам м ы уход
дош коль ного образова; ;;;рrан изация}t,
oGyЩeствляющиxoбpазoватeлЬнyюдeятeлЬнocтЬ
в целях материальной поддержки воспитания
и о_бучения детей, посещающих
государствен н ые образовател

ьн ые орган изаци и СЙердлоЁЁ*ой
Ьоласти,
муниципальные образовательные
организации и частные образовательн
ые
орган иза Ции, реал изующие образовьт"пrrуй
програ м му дошкол ьного
образования, родителям (законным
представителям) .rjпп"rruается компенсация
в следующих размерах:

'l) на первого
ребенка 20 процентов среднего
размера платьl, взимаемой с
родителей (законных представителей).ъ npr"roTp
и уход за детьми в
государствен ных образовател ьн
ых орга низациях Свердло вской области
и
муниципал ьных образовательных
организациях;

2) на второго ребенка 50 процентов
среднего размера платы, взимаемой с
родителей (законных предсiавителей).ъ npr"ro'p
и уход за детьми в
государствен ных образовательных
организациях С вердловской области и
муниципальных образовательных организациях;
3) на третьего ребенка 70 процентов
среднего
платы, взимаемой с
родителей (законных представителей).а npr"ro'pразмера
и уход за детьми в
госуда рственных образовательн
ых орга н изациях Свердловской области
и
муниципал ьных образовательных
организациях;

4) на четвертого ребенка и последующихдетей
100 процентов среднего
ра3мера платы, в3имаемой с родителей (законных
представителей) за присlиотр
и уход за детьми в государственньiх
обраiовательных организациях
с вердловской обла стй и муни
ци п альн ых образовател ьн ых орган иза
циях"
СредниЙ размеР платы, взимаемОй с
родиТеr*;
представителей)
1."*онных
за
присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных организациях
СвердлоВской области И муниципальных
образовательных организац иях, атакже
порядок обращения за получением компенсации
платы, взимаемой с родителей
(законных представителейi.за присмотр
и уход за детьми, и гlорядок выплатьl
этой компенсации уста навл И ваются Правиiелi"rrо'
С вердловской области.

