
от 16.02.2018 №202

Об  утверждении  Положения  о
предоставлении  компенсации  части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
детьми  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по
реализации  образовательной  программы
дошкольного образования

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Законом  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  от  21.02.2007  №2-оз  "О  компенсации  части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования",  в  целях
предоставления компенсации родителям части          родительской платы за
присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  реализации  образовательной                   программы
дошкольного образования:

1.  Утвердить  Положение  о  предоставлении  компенсации  части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  организациях,
осуществляющих              образовательную  деятельность  по  реализации
образовательной  программы         дошкольного  образования,  согласно
приложению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации
администрации города обеспечить официальное опубликование постановления.

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, директора
департамента образования администрации города Э.В. Игошина.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
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Приложение к постановлению
администрации города
от 16.02.2018 №202

Положение 
о предоставлении компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательной программы дошкольного образования

1.  Настоящее  Положение  регулирует  правоотношения,  возникающие
в связи с предоставлением родителям (законным представителям) компенсации
части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного  образования,  и  частных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования (далее - компенсация).

2.  Муниципальные  образовательные  организации,  реализующие
образовательные программы дошкольного образования, и частные организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  реализации
образовательной программы дошкольного образования (далее - организации):

2.1. Направляют в департамент образования администрации города:
-  сформированные  пакеты  документов,  указанных  в  пункте  2  Порядка

обращения  за  компенсацией  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход
за  детьми  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность
по  реализации  образовательных  программ  дошкольного  образования,  и  ее
предоставления,  утвержденного  постановлением  Правительства  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  21.02.2007  №35-п  (далее  -
Порядок), в течение 3 рабочих дней с даты их регистрации в соответствующем
журнале организации;

-  копии  платежных  документов,  бухгалтерские  выписки  (справки)
организации  (в  случае  идентификации  плательщика  при  зачислении
родительской  платы  на  счет  ребенка),  подтверждающие  внесение  родителем
(законным представителем) родительской платы, ежемесячно, в соответствии с
графиком  приемки  документов  для  предоставления  компенсации,
установленным департаментом образования администрации города;

- копии дополнительных документов, влияющих на размер компенсации,
по мере представления их родителями (законными представителями).

2.2.  Несут  ответственность  за  формирование  и  своевременное
представление в департамент образования администрации города документов,
необходимых  для  получения  родителем  (законным  представителем)
компенсации.

3. Департамент образования администрации города:
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3.1. Принимает решение о назначении (изменении размера) компенсации
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления от организации документов,
указанных  в  подпункте  2.1  пункта  2  настоящего  Положения,  в  объеме,
установленном  Законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от
21.02.2007  №2-оз  "О  компенсации  части  родительской  платы за  присмотр  и
уход  за  детьми  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования".

3.2. Предоставляет компенсацию ежемесячно.
3.3. Выплачивает не полученную родителем (законным представителем)

часть  компенсации  (в  случае  увеличения  ее  размера)  за  время,  прошедшее
с  момента  наступления  события,  влекущего  за  собой  изменение  размера
назначенной компенсации, но не более чем за 3 года. 

3.4. Прекращает предоставление компенсации в случае утраты родителем
(законным  представителем)  права  на  ее  получение  с  первого  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

3.5.  Принимает решение об отказе  в назначении компенсации в случае
непредставления родителем (законным представителем) документов, указанных
в  пункте  2 Порядка,  либо  представления  им  недостоверных  сведений  и
уведомляет  об  этом  родителя  (законного  представителя)  в  течение  3  дней
письменно либо по почте заказным письмом с уведомлением.

3.6. Определяет своим приказом периодичность представления справок,
необходимых для получения компенсации. 

3.7.  В  установленном  порядке  несет  ответственность  за  целевое
использование  средств  субвенции,  предоставляемой  местному  бюджету  из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для предоставления
компенсации.

3.8.  Представляет  в  Департамент  образования  и  молодежной  политики
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  отчеты  об  использовании
субвенции  по  форме  и  в  сроки,  установленные  Департаментом  образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


