1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федерального закона об образовании
(статья 65 п.5 «Закона об образовании в РФ», Статья 23 "закона об
образовании в Свердловской области" от 15 июля 2013г. № 78-ОЗ,
Постановление правительства Свердловской области от 18 декабря 2013г. N
1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)

за

присмотр

и

уход

за

детьми,

осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих

образовательную

деятельность"

с

изменениями

от

29.12.2016 г. № 934-ПП, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Швабе-Эрудит» (далее также Учреждение).
1.2. Настоящее положение определяет условия назначения, и выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Частном
дошкольном образовательном учреждение «Детский сад «Швабе-Эрудит».
1.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
Частном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад «ШвабеЭрудит» выплачивается из расчета:
1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях;
2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях;

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях;
4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях.
Компенсация выплачивается с учетом детей в семье до 18 лет.
Средний

размер

платы,

взимаемой

с

родителей

(законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных

организациях,

устанавливается

Правительством

Свердловской области. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
выплатой компенсации, является расходным обязательством Правительства
Свердловской области
1.4. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав,
при определении размера компенсации не учитываются.
1.5. Право на получение компенсации, имеет один из родителей
(законный представитель)
2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ
2.1. Для назначения компенсации один из родителей (законный
представитель) представляет в Частном

дошкольном образовательном

учреждение «Детский сад «Швабе-Эрудит» следующие документы:
- заявление на выплату компенсации;
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- копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением
оригинала для сверки):
- копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов
для сверки) в семье;
- выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении
опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью,
- на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной
семье.
2.2. Прием заявлений на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в Частном

дошкольном образовательном

учреждение «Детский сад «Швабе-Эрудит» систематизируются и хранятся в
Учреждении.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
3.1.Учреждение представляет в Управления социальной политики по
Октябрьскому району города Екатеринбурга (далее – органы управления
образованием) документы, необходимые для назначения компенсации,
Управления

социальной

политики по

Октябрьскому

району

Екатеринбурга принимают и доводят до Частного

города

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Швабе-Эрудит» решение о
назначении (отказе в назначении) компенсации в семидневный срок.
3.2. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации доводится
до получателя компенсации Учреждением в семидневный срок.
3.3. Компенсация назначается с месяца представления вышеуказанных
документов.
3.4. Для начисления и получения компенсации в текущем периоде
необходимо отсутствие дебиторской задолженности за текущий период.
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3.5.

В

случае

непредставления

за

существующей
содержание

дебиторской

ребенка

в

сроки,

задолженности
установленные

Учреждением, выплата компенсации не производится.
3.6. Выплата компенсации за прошедший период осуществляется не
более чем за шесть месяцев до месяца, в котором были представлены
документы (копия квитанции), подтверждающие внесение платы за
содержание ребенка, но не ранее даты назначения компенсации.
3.7. Управления социальной политики по Октябрьскому району города
Екатеринбурга

осуществляют

контроль

за

своевременностью

подачи

Учреждением указанных в пункте 3.1. сведений.
4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
4.1. Выплата компенсации осуществляется органами Управления
социальной политики

по Октябрьскому району города Екатеринбурга,

указанным в заявлении на выплату компенсации способом, посредством
перечисления средств на счет в кредитной организации, указанной родителем
(законным представителем),
4.2. Компенсация выплачивается Управлением социальной политики по
Октябрьскому району города Екатеринбурга ежемесячно с 1 по 15 число
месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата.
4.3. Компенсация, назначенная и выплаченная родителю (законному
представителю) на основании представленных им документов, содержащих
недостоверные сведения, влияющие на назначение и выплату компенсации
подлежат возврату в добровольном либо судебном порядке.
4.4.

Компенсация,

излишне

выплаченная

родителю

(законному

представителю) вследствие ошибки, допущенной Управлением социальной
политики

по Октябрьскому району города Екатеринбурга подлежит

перерасчету в следующем месяце.
4.5. Родитель (законный представитель) обязан извещать Учреждение, а
Учреждение – орган управления образованием об изменении места
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жительства, лишении родительских прав, изменении фамилии, закрытии
счета в кредитной организации, а также о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение ее размера, не
позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.
4.6. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
компенсации или изменение ее размера, выплата компенсации прекращается
или компенсация исчисляется в ином размере, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

Настоящее положение разработано в целях материальной поддержки,
родителям (законным представителям) воспитанников посещающих Частное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Швабе-Эрудит».
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