
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Поря
получением компенсац 
присмотр и уход за де 
образовательные прог{ 
организациях, осущесг 1 

деятельность на meppi 
Республики Крым и Поj 
(законным представищ 
платы за присмотр и 
образовательные прог, 
организациях, осущесгг 
деятельность на терр 
Республики Крым

В соответстви 
ФЗ «Об образовании в 
ФЗ «Об общих принци 
Законом Республики 
Республике Крым», стй 
«Об основах местное 
министров Республики 
родительской платы 
программы дошкрлынЬ 
организациях, осущесг 
Крым, на 2018 год», по 
№ 868 «Об утвержд 
родительской платы 
программы дошкольпЬ 
деятельность на террн 
представителям) ком 
осваивающими образа

г. Белогорек

дка обращения родителей за 
ии родительской платы за 
тьми, осваивающими 
раммы дошкольного образования в 
вляющих образовательную 
тории Белогорского района 

рядка выплаты родителям 
'елям) компенсации родительской 

уход за детьми, осваивающими 
раммы дошкольного образования в 
вляющих образовательную 
итории Белогорского района

и со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -  
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Крым от 06 июля 2015 года № 131-3PK/2015 «Об образовании в 
тьей 4 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года№ 54-ЗРК/2014 
о самоуправления в Республики Крым», постановлением Совета 
Крым от 14 ноября 2017года1Ч596 «Об установлении среднего размера 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
го образования в государственных и муниципальных образовательных: 
вляющих образовательную деятельность на территории Республики 

становлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015г. 
;еиии Порядка обращения родителей за получением компенсации 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
го образования в организациях, осуществляющих образовательную 
тории Республики Крым и Порядка выплаты родителям (законным 

пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
вательные программы дошкольного образования в организациях,



изменениями и дополнениями), 
постановляю:

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым» (с

1. Утвердит|> 
родительской платы 
программы дошколый

Порядок обращения родителей за получением компенсации 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
ого образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность на территории Белогорского района Республики Крым согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок выплаты родителям (законным представителям) компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Белогорского района Республики Крым согласно приложению

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию), в печатном средстве массовой информации -  газете «Сельская Новь», на 
официальной странице муниципального образования Белогорский район Республики Крым 
государственной информационной системы Республики Крым «Портал Правительства 
Республики Крым» в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в 
силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Белогорского района Джелялову Л.Б.

Г лава администрации Г.Я. Переловил



Приложение 1 
к постановлению
администрации Белогорского района 
Республики Крым 
от 2018 I'. №

ПОРЯДОК
родителей за получением компенсации родительской 
мотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
ммы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Белогорского района Республики Крым

обращения 
платы за ирис 

програ

1. Настоящий 
организациями и 
предоставления komi г 
осваивающими образо 
осуществляющих обр 
Республики Крым (дад

Право на п 
представителей), внес 
уход за детьми, осваи 
организациях, осуш 
Белогорского района

Управлением 
района Республики 
(законным представи 
организации, отнесен 
администрации Белого 
программу дошкольнэ 
Крым.

2. Для полу1 
предоставляют в образ

2.1. Заявление
организации.

2.2. Копии слей
- паспорт, иной
- свидетельство
- свидетельств 

родителя и ребенка;
- справку из о 

дневной форме обучен
3. Оригиналы 

Порядка, предоставля1
4. В заявлени 

родителя (законного п 
способ получения ком 
(расчетный) счет в крер 
получателя.

5. Заявление

1.0бщие положения

Порядок регулирует отношения между образовательными 
дителями (законными представителями) детей по вопросам 
енсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
вательные программы дошкольного образования в организациях, 
азовательную деятельность на территории Белогорского района 
ее -  компенсация), 

эд учение компенсации имеет один из родителей (законных 
ших, в установленном порядке, родительскую плату за присмотр и 
вающими образовательные программы дошкольного образования в 
ествляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым.
образования, молодежи и спорта администрации Белогорского 

Крым компенсация родительской платы выплачивается родителям 
телям), дети которых посещают муниципальные образовательные 
ные к ведению Управления образования, молодежи и спорта 
'рского района Республики Крым, реализующие образовательную 
го образования на территории Белогорского района Республики

ения компенсации родители (законные представители) ребенка 
звательную организацию:

о выплате компенсации на имя руководителя образовательной

ующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя; 
о рождении всех детей;

о о браке (расторжении брака), в случае несоответствия фамилии

■ зразовательной организации о подтверждении обучения ребенка на 
:ия (до достижения ребенком 24 летнего возраста).

документов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего 
отся в образовательную организацию для обозрения.
Щ на выплату компенсации указываются фамилия, имя, отчество 
[ редставителя) ребенка, которому будет выплачиваться компенсация, 
пеиеации -  путем перечисления соответствующих сумм на лицевой 
;итной организации с указанием номера лицевого (расчетного) счета

предоставлении компенсации и приложенные к нему документы



Белогорского района

регистрируются образовательной организацией и передаются в централизованную 
бухгалтерию МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений

Республики Крым» (далее -  централизованная бухгалтерия).
6. Заявление и|а выплату компенсации и документы, указанные в пункте 2 данного 

Порядка, предоставляются is образовательную организацию при поступлении в нее ребенка 
и хранятся в личном дюле ребенка.

7. При посещении детьми дошкольного возраста из одной семьи разных 
образовательных организаций в каждую из них предоставляются документы, указанные в 
пункте 2 данного Порядка.

8. Компенсация назначается с месяца предоставления заявления на выплату 
компенсации и документов, указанных в пункте 2 Порядка. Компенсация назначается не 
рацее месяца, в котором возникло право на ее получение.

Решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты 
компенсации образовательная организация принимает в течении 10 рабочих дней.

Основанием для отказа в получении компенсации является предоставление не 
полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 Порядка.

9. Руководитель образовательной организации на основании представленных 
родителями (законными представителями) ребенка заявления на выплату компенсации и 
документов, указанных в пункте 2 Порядка, издает приказ о выплате компенсации с 
определением процента компенсации на каждого ребенка.

10. Выплата компенсации производится, начиная с месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления на выплату компенсации и документов, указанных в пункте 2 Порядка.

11. При измен знии данных о ребенке, его родителей (законных представителях), 
изменении обстоятельств, влияющих на назначении компенсации и определение ее размера 
(изменения в составе семьи заявителя, достижение детьми возраста 18 лет, лишение 
родителей родительских прав и так далее), родители (законные представители) обязаны в 
письменной форме, не позднее 7 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, 
известить образовательную организацию об указанных изменениях. Размер выплаты 
компенсации изменяется с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие 
изменения.

12. Образовательная организация обязана обеспечить сохранность документов, 
ш и выплаты компенсации.

13. Контроль за назначением и выплатой компенсации возлагается на Управление 
образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района.

касающихся назначены

Заместитель главы администрации Л.Б. Джелялова



Приложение 2 
к постановлению
администрации Белогорского района
Республики Крым
от « -^ »  ^  2018 г. №

выплаты
ПОРЯДОК

родителям (законным представителям) компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

1ые программы дошкольного образования в организациях,
IX образовательную деятельность на территории Белогорского 

района республики Крым

образователы
осуществляющн

те.

и

ны

1. Порядок от 
компенсации родител 
образовательные прогр 
образовательную дея 
(далее -  компенсация).

2. Размер ком 
платы за присмотр 
дошкольного образе 
образовательную деяте 
составляет:

Для родителе? 
организации, реализую 
Белогорск:

- 20 процентов 
детьми в образователь:

- 50 процентов 
детьми в образователы i

- 70 процентов 
детьми в образователы:

При определе: 
учитываются

все дети в сем^ 
старше 18 лет -  при уел 
достижения ребенком

Для родителей 
организации, реализуф 
сельской местности му 
типа, поселках, селах):

- 100 проценто 
детьми в образователы

3. Не допускает 
дошкольного образовал 
муниципальных образов 
дошкольного образован

ределяет правила выплаты родителям (законным представителям) 
ьской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
гаммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
льность на территории Белогорского района Республики Крым

организаций.
j 4. Средний

пенсации определяется исходя из среднего размера родительской 
' уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
ваиия в муниципальных организациях, осуществляющих 
льность на территории Белогорского района Республики Крым, и

(законных представителей), чьи дети посещают образовательные 
щие программу дошкольного образования, расположенные в городе

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
лх организациях — на первого ребенка;
от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

ых организациях -  на второго ребенка;
от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

:ых организациях -  на третьего ребенка и последующих, 
нии очередности рожденных детей и размера компенсации

■е, в том числе и усыновленные, в возрасте до 18 лет, а также лица 
овии обучения на очной форме в образовательных организациях (до 

24 -  летнего возраста).
(законных представителей), чьи дети посещают образовательные 
|Щие программу дошкольного образования, расположенные в 
иципального образования Белогорский район (поселках городского

в от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
яых организациях.
ся включение расходов на реализацию образовательной программы 
еия, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
дтельных организаций, реализующих образовательную программу 
ия, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком таких

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,



на

ия

осваивающими образе в. 
организациях, осущэ 
Белогорского района 
Республики Крым 
самоуправления мунир

5. Родители 
плату до 10 числа тек)

6. Расходы, cbIj 
счет средств бюджета

7. Компенсац: 
«Центр по обеспечени 
Республики Крым» 
способом, указанном г 
присмотр и уход за деп

8. В случае 
образовательную opral; 
платы в данной обрая 
фактической внесенно 
соответствующей

9. Внесение 
образовательной орган 
родителями (законным 
плате за присмотр и 
поступающим в центр;

10. При невн<Ь 
образовательную орган

; 11 .Комиенсацц.
представителю) на осн 
свеДения, влияющие

12. Перерасче|г 
организации в текущем

13. Выплата 
дня, следующего за д: 
соответствующей

14. Излишне

образ

на

ко

образ

родительской платы 
приказа руководителя 
платы, взимаемой за ел:

15. Ответствен: 3' 
руководитель образова'

16. Порядок 
внесения родительски 
законодательством.

ательные программы дошкольного образования в муниципальных 
ствляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, устанавливается ежегодно Советом министров 
основании сведений, предоставляемых органами местного 

ипального образования Белогорский район Республики Крым, 
конные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую 

щего месяца, через кредитные учреждения.
язанные с выплатой компенсации (банковские, почтовые услуги), за 
Республики Крым не возмещаются.

ежемесячно выплачивается централизованной бухгалтерией МКУ 
ю деятельности образовательных учреждений Белогорского района 

(далее -  Центр) родителю (законному представителю) ребенка 
заявлении на выплату компенсации, при условии внесения платы за 
ъми в соответствующую образовательную организацию, 
есения платы за присмотр и уход за детьми в соответствующую 

низацию в сумме, менее чем установленная сумма родительской 
овательной организации, то размер компенсации исчисляется из 
й суммы, с учетом фактического пребывания воспитанника в 
овательной организации, 
платы за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
изации подтверждается квитанцией об оплате, представляемой 

и представителями) ребенка в данную организацию, извещением о 
уход за детьми в соответствующей образовательной организации, 
ализованную бухгалтерию Центра.
сении платы за присмотр и уход за детьми в соответствующую 
изацию выплата компенсации приостанавливается, 
я, назначенная и выплаченная родителю (законному 

звании представленных им документов, содержащих недостоверные 
назначение и выплату компенсации, подлежит возврату, 
компенсации по причине отсутствия ребенка в образовательной 
месяце производится в следующем месяце.
мпенсации родителю (законному представителю) прекращается со 

рем отчисления со дня, следующего за днем отчисления ребенка из 
овательной организации.

Начисленная (вследствие счетной ошибки и т.п.) и внесенная сумма 
на основании заявления родителей (законных представителей) и 
образовательной организации засчитывается в счет родительской 
сдующий месяц посещения ребенком образовательной организации, 
ость за целевое расходование родительской платы несет 

тельной организации. 
в)зыскания задолженности с родителей в случае несвоевременного 

ой платы определяется в соответствии с действующим

Заместитель главы администрации Л.Б. Джелялова


