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Главе администрации
Светловского городского округа, ̂ _о

Уважаемый Сергей Николаевич!

Министерством образования Калининградской области в" целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации Калининградской, .области, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии со
статьей 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», подготовлен проект постановления
Калининградской области «О компенсаций части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования».

В настоящее время проект постановления проходит процедуру
согласования в Правовом управлении Правительства Калининградской области.

Данный проект постановления вступает в силу с 01 января 2014 года.
В связи с тем, что в каждом муниципальном образовании определяется

своя стоимость родительской платы за присмотр и уход в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, данным постановлением устанавливается средний размер
родительской платы за присмотр и уход в каждом муниципальном образований
области. !

Согласно данному проекту постановления в Вашем муниципальном
образовании средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, с учетом посещаемости детей, установлен в размере
1226,7руб.

Размер компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
устанавливается Правительством Калининградской области.

Так, размер компенсации, выплачиваемой в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, родителям (законным представителям):

- на первого ребенка, - 20 процентов от
муниципального образования !
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платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования,
установленной постановлением;

- на второго ребенка, - 50 процентов от среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования,
установленной постановлением;

- на третьего ребенка и последующих детей, - 70 процентов от среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования, установленной постановлением.

В случае если фактически внесенная родительская плата за присмотр и
уход за ребенком в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования, ниже размера
компенсации, установленной постановлением, то размер компенсации,
выплачиваемой родителям (законным представителям):

- на первого ребенка, - 20 процентов от фактически внесенной
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования;

- на второго ребенка, - 50 процентов от фактически внесенной
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования;

- на третьего ребенка и последующих детей, - 70 процентов от фактически
внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования.

Кроме того, проектом постановления предлагается установить порядок
обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях (далее - компенсация), реализующих образовательную программу
дошкольного образования, и осуществление ее выплаты (далее - порядок).

Компенсация предоставляется одному из родителей ребенка (законному
представителю), внесшему по договору с образовательной организацией
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.

Право на получение компенсации возникает у родителя (законного
представителя) в текущем финансовом году с даты подачи заявления о
предоставлении компенсации в соответствующую образовательную
организацию, которую посещает ребенок.

Согласно данному порядку родители (законные представители)
обращаются за компенсацией в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования, которую посещает
ребенок, представляя следующие документы:

1) заявление о предоставлении компенсации (проект формы представлен в
приложении №1) - один раз в течение финансового года;
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2) копия платежного документа о внесении денежных средств за
присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации
- ежемесячно до 25 числа;

3) копия паспорта заявителя;
4) справку о составе семьи заявителя - один раз в шесть месяцев в течение

финансового года;
5) копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
6) копию документа, подтверждающего факт передачи ребенка,

оставшегося без попечения родителей, в семью (для законного представителя).
Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6 предоставляются родителем

(законным представителем) один раз при обращении за выплатой компенсации
впервые.

В свою очередь, образовательная организация, получившая от родителя
ребенка (законного представителя) вышеуказанные документы, в срок до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводную заявку
(проект формы представлен в приложении №2) на осуществление выплаты
компенсации в государственное бюджетное учреждение Калининградской
области «Региональный центр образования» (далее - Центр).

Сводная заявка формируется в целом по образовательному учреждению,
учитывая всех родителей (законных представителей), обратившихся за
компенсацией.

Компенсация перечисляется ежемесячно Центром на счет одного из
родителей (законных представителей), открытый в кредитных организациях
Российской Федерации, не позднее 15 рабочих дней со дня поступившей заявки
от образовательной организации на осуществление выплаты компенсации.

Выплата компенсации прекращается с момента отчисления ребенка из
образовательной организации.

Изменение установленного размера компенсации осуществляется в случае
подтвержденного увеличения (уменьшения) в семье количества
несовершеннолетних детей в месяце следующим за месяцем, в котором
произошло увеличение (уменьшение) в семье количества детей в возрасте до 18
лет, и контролируется образовательной организацией.

В случае использования материнского капитала на оплату за содержание
ребенка в образовательной организации, компенсация родителю (законному
представителю) не выплачивается.

Отказ в назначении компенсации возможен в случае непредставления
заявителем полного пакета документов, указанных выше.

Ответственность за нецелевое использование выделенных из областного
бюджета средств несут образовательные организации Калининградской
области, формирующие заявку на выплату компенсации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

На основании всего вышесказанного, просим Вас оказать содействие в
организации подготовки образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования в Вашем
муниципальном образовании, к новому порядку обращения родителей
(законных представителей) за получением компенсации части родительской



платы за присмотр и уход за детьми и осуществления ее выплаты. Также
проинформировать родителей (законных представителей) и ознакомить их с
вышеуказанным порядком.

С уважением,
министр образования СПИ _ - - ̂ - — ^Г С.С. Трусенева
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И.А. Володкина
59-29-64


