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положение о компенсации родительской платы
3а присмотр и уход за детьми в МАоУ соШ ль 69 города Тюмени,

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательной
программы дошкольного образования

l. Настоящ.:лПоa9*1"ие разработано в соответствии с Федерaльным законом от
:9.12.2012 м 273_ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации).

2, Настоящим Положением устанавливается размер компенсации родительской платы
3а присмотр и Iход за детьми в МАоУ соШ J\ъ 69 города ТюмеЕи' осущЪ.ruо"Ющей
йразовательную деятельность по реаJIизации образовательной прогрtlммы дошкольного
образования, tIорядок обращения за полr{ением указанной компе".uц"" и порядок ее
i]ьш.,Iаты.

3. Компенсация родительской платы за присмотр и }ход за детьми в Мдоу Сош
,\s б9 города Тюмени (далее - компенсация) прелоставляется одному из родителей (законньгх
пре,]ставителей), вносящему в соответствии с договором с организацией родительскую плату
за присмотр и )D(од за детьми (включая усыновленньж, приемных детей), .rр, oiayrar"r"
обстоятельств, указанных в rrункте 8 настоящего Положения, и'производится пугем\}{еньшения ptвMepa платы за присмотр и Iход фактически взимаемой с родителя (законного
:IреJставителя) в текущем месяце:

на20 процентов - на первого ребенка в семье;
на 50 процентов - на второго ребенка в семье;
на70 процентов - на третьего или каждого последующего ребенка в семье.
4, Средний размеР родительСкой платы за присмотр и )жод за детьми устанавливаетсяправительством Тюменской области на очередной капендарный год до 30 декабря текущего

кеlендарного года и применяется для расчета размера компенсации в иньD( организациях,
Jс\]цgglgляющих образовательн},ю деятельность по реализации образовательных программ
:ошкольного образования.

расчет среднего размера осуществляется исходя из среднего установленного размераJо]ительской платы за присмотр и уход за детьми в государственньж, муниципальньIх
,-бразовательных организациях, находящихся в Тюменской оdласЪи, по следующей формуле:
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i:а-]ещарном году.

инфляции, ожидаемой в очередном

5. ПрИ определеНии размера компенсации учитываются дети в возрасте до 18 лет (в
:,:",чае обучения ребенка по очной форме в общеобразовательных организациях,
::,"фессиОнальньIХ образовательньIх организациях или обрuaо"uraльньtх организациях
:i;;шегО образоваНия - В возрасте до 2З лет), проживающие в семье ролиr.л" (законного
::еtrставителя), указанного в пункте 2 настоящего Положения.



6. ДлЯ получениЯ компенсации родитель (законный представитель) ребенка,
указанный в пункте 2 настоящего Положения, лично подает в адмиЕистрацию:

а) заявлеНие о предОставлениИ компенсаЦии в произвольной форме; "-

б) копиЮ паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заJIвителя;

в) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется
компенсация,или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (договора о
патронатном воспитании) либо выписку из решения оргаЕа опеки и попечительства об
!4Iреждении над ребенком опеки, а также один из вышеуказанных документов на всех
предьцуЩих детеЙ в возрасте до 18 лет (В слуrае Обу.rения ребенка в очной форме в
общеобразовательных организациях, профессионttльных образовательньD( организациях или
образовательных организациях высшего образования - в возрасте до 23 лет), проживz}ющих в
семье родителя (законного представителя), указанного в пункте 2 настоящего Положения;

г) справку об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях,
профессионitльньIх образовательных организациях или образовательньIх организациях
высшего образования ребенка (летей) старше 18 лет, проживающих в семье родителя
(законногО представИтеля), ука:}анногО в пункте 2 настоящего Положения;

д) в случае возникновения спорных вопросов, связанных с предоставлением
компенсации, - иные документы, подтверждающие право заrIвителя на пол}rение
компенсациИ и (или) имеющие значение для определения ее размера, ука:}анные в
заключении муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
социальной поддержки граждан.

копии докр(ентов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их
Il,fентичнОсти (О чем проиЗводитсЯ отметка лицом, осуществЛяющим прием локументов)
;пtбо заверенные в установленном законодательством Российской Фелерачии порядке.

7. Компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи
заJIвJенI{я о предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов. За месяц, в
koTopo\I бьши tIоданы зrulвление о предоставлении компенсации и прилагаемые к нему
.f,окуNtенты, компенсация также предоставляется в следующем месяце.

расчет рд}мера компенсации отражается в платежном документе, выдаваемом
родителЮ (законномУ представителю) для внесения платы за присмотр и у(од за ребенком в
текущем месяце.

в случае несоблюдения родителем (законным представителем) установленного в
саргэ,низ&щии срока получения платежного документа для внесения платы за присмотр:и уход
за ребенком в текущем месяце компенсация за этот месяц предоставляется в следующем
}{есяце.

8. Администрация ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
предоставления компенсации, подает в муниципальный орган, осуществляющий управление
в сфере образования, заявку на возмещение соответствующих расходов с приложением
реестра полуt{ателей компенсации.

9. Компенсация не предоставляется в случае отчисления ребенка из организации, а
также установления муниципальным органом, осуществJUIющим управление в сфере
образования, следующих обстоятельств:

а) лишение либо ограничение родителей (единственного родителя), получавших
(полуrавШего) компенсацию, родительСких праВ в отношеНии ребенка (летей);

б) истечение срока действия акта о назначении опекуна;
В) истечение срока действия или расторжение договора о патронатном воспитании;
Г) иСтечение срока действия или расторжение договора о приемной семье (договора о

ПеРеДаЧе Ребенка (летеЙ) на воспитание в приемную семью), заключенного с зЕконным
представителем ребенка (детей) ;

Д) ОСвОбождение либо отстранение опекуна, получавшего компенсацию, от
исполнения своих обязанностей в отношении ребенка (детей);

е) отмена усыновления (удочерения) ребенка (детей).



l0, При напичии обстоятельств, ука!анньш в пункте 8 настоящего Положения,зъшL]ата ко}шенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, вýотOром HaсT\TIILrII соотвgтствУюЩие обстоЪтельстм.
В с,цчае наст\тLтеНия обстояТельств, укil}анныХ в пуЕкте 8 настоящего Положения, вУffi:*-"ffiЖЧ:l1?;,i#'ТОМ КОТОРОго осуществлlIлся расчет pa:l*epa компенсации,

[о.а]едштшерЕрасчетузаперио^;,1ЪlJ""ЖrJJ.",ff ';#ff :[ЁЖk*:ТЖН;тзстtшL]ш обстоrтельства' указаЕные в пункте В на.rо"йJо 
-пооожения, 

до оЬr",j;таýое'еЕIrя соответствующих обстоятель.;;; ;;"-*. ;-;Ь;;""ul.r.rп."ия следующих
ЖЦЖr*;i"*:-йх изМенение количества детей, уrr."ruuемых при определении

а } vсЬш{оВJение (Удочерение) роДиТелем (законным представителем) ребенка (летеt1;
*о.,о*'$ "ТЁ"Тfl#нffiт* 

Gu*о"пi*'il;;;;"rтелем) договора о приемной семье,
в n пршнlIтие акта о IIff}начении родителя (законного представителя) опекуном.l L в случае изменения места жительства, изменения фамилии, имени, отчестваз::з:етя (законного представителя) или рЪОйпu, а также в:,lГЦ:Oгге-fьств, указанных в пунктах 8, Я 

"Ъсrо"щего Положения, iT^]ff.rJ"i#H.*T;
frffi;r?"#:Hi::J.ffi"Je'Ho* Виде администрацию организации в течение 5

___ !?_ 
в .ny.'u. ycTa'oBл*"""'J#ffff;;:ЁHЖ":X"JTiii,ll,. 

*, n ,".-*l.""9r,]о;кенИя, муницИпtlльныМ органом, осуществляющим управление в сфере образования,ЕЗЗеЩеНИе 
"uПОuuj:_:::я_aа:ным органом в письменном виде в адмиЕистрецию организацииз :sчение лвух рабочих дней a дurui установления соответствующих обстоятельств.lз' Возмещение муниципальным организациям расходов, связанных сlrе:gцlдgлением

gЁцгоf нени";"хнх;:ххн,;J^ххт;т,:-"*1,?;у'"ilх"##"хуft 
,ii;"#HT*:,;вбот), осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательньIх:рграмм дошкольного образования, - в форме субсидии в порядке, установленЕом

Ж;Нtr*Ъ1'"}'*"""_"*ffil};#" Не ПОЗДНее ЧеМ ПО истечении 15 календарных дней со
14,Финанс_овыесредств""тт;Jiiii^н#':l:н;J"##ъ,*хт*п*;".-,

ш".нIIципаJIЬпЬж образований в виДе сУбвенции 
", ъбпu.rr"r;ъ;;;Jiu ,u осуществление::с},f,арственного полномочия по социальной Поддержке семей, имеющих детей, в:,:-!iошениИ компенсаЦии родительской платЫ au nffio'p и ухоД за детьмИ в организациях,

;:#:!i"ffiffi*""'ffff,|аТеЛЬНУЮ ДеЯТеЛЬНОС'" по реализации образовательных программ
I5, Спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением компенсации, включаrIЗ*аПроСЫ определенйя_ размера компенсации, рассматриваются муниципальной!ц[е'{GеДОМственной комиссией no рuссмоrрению вопросов социмьной поддержки граждан на:сноваЕии письменных обращёний рЪо*"п.t 

-'|.uпо""uо 
представителей) ребенка,

--хезанных 
в пуцкте 2 настоящего Положения, либо руководителя организации.по итогам рассмотрения спорньж вопросо", uоз""*ших в связи с предоставлепиемго\fпенсации, муниципальнuш межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов;ФцIIаJIьнОй поддерЖки граждан выдаеТ заключение, которое является основанием для-ерерасчета размера компенсации. В ,rоnn .rrl,*u;-;;;;p...,eT производится за весь период=з,чlнм с месяца подачи заявления о предоставлении*,r*lf 

f еНТОВ, СУММа компенсации, подлежащfuI пред".rý*;ЖЖ ;ffi;Жl"Т#Н;3аконного представителя) ребенка в результате перерасчета, предоставJuIется или_, 
-ерживается В месяце' следующем за месяцем, в которой Ъ"rпо прrr"ъъ соответствующее]с*t]юченИе межведОмственноЙ комиссиИ по рассмотреЕию вопросов социtшьной поддержки:]fift:..]ан.


