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об_утверждении Порядка обращепия за компенсацией части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации Краснодарского края, реализующие образовательную

программу дошкольного образования, и ее выплаты

в целях реЕrлизации Закона Краснодарского края от 16 июля 201з
года М 2170-кЗ <.Об образовании в Краснодарском KpaoD, в ч.асти материальной
поддержки родитеJUIМ (законным представитепям) в виде въшлаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации Краснодарского края,
реализующие образовательную программу дошколъного образования,
постановляю:

1. Утверлить Порядок обращениrI за компенсацией части родительокой
платы за присмотр и уход за детъми, посеIцающими образовательные
организации Краснодарского КРШ, реапизующие образовательную проIрамму
дошкопъного образования, и ее выплаты (прилагается).

2. РекоМендоватЬ органам местного самоуправлениJI муниципаJIьных
образований Краснодарского края определить уполномоченные органы по
выплате компенсации части родителъской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации Краснодарского края,
р еализуЮщие образователъную программу дощкольного образования.

з. Щепартаменту печати и средств массовых коммуникаций
краснодарского края (горохова ) опубликовать настоящее постановление,в
краевых средствах массовой информации.

4. Признать утратившими сиIry:
1) гryнктът l - 4,6, 7 постаЕовления главы администрации Краснодарского

края от 29 февршrя 2008 года Nэ 1з0 (об утверждении Порядка обращения за
компенсациеЙ частИ родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
УХОД За РебеНКОМ) В государственных и муниципшIьных образовательньж
учреждениях' иньIХ образоваТельньIХ организацияХ Краснодарского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и ее выплатьD);
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2) постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
крzш от l3 сеrrгября 2010 года Nэ '776 <<О внесении изменений в постановление
главы администации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года ]ф 130
<Об угверждении Порядка обращения за компеЕсацией части родителъской
ппаты за содержание ребенка в государственных и муниципzлJtъных
образователь}lьж учреждеЕиях Краснодарского края, рейизующих основную
общеобразователъЕую программу дошколъного обр азо в ан ия, и ее выплатьD) ;

3) постановление тлавы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 29 декабря 2010 года Ns 1283 кО внесении изменеЕия в постановление
главы администрации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года Ns 1З0
<Об утвержде}lии Порядка обращения за компенсацией части родителъской
платы за содержание ребенка в государственЕых и муниципальньrх
образователъньж учреждениях Краснодарского крш, реализующшх основную
общеобразователъЕую программу дошколъного образования, и ее выплать]> ;

4) постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 28 декабря2012 года Nэ 1672 кО внесении изменеllий в постановление
главы администации Краснодарского края от 29 февраля 2008 года Ns lЗ0
<Об утверждении Порядка обращения за компеЕсацией ЕIасти родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, инъIх образовательных организациях
Краснодарского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и ее выплатъD).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрацirи (ryбернатора) Краснодарского края
Г.Щ.Золину.

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со днlI его
официапьногQ огryбликования, но не ранее вступления в силу закона
КРаснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон
Краснодарского края от 15 декабря 2004 года Ns 805-КЗ <О наделении органов
Местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского Kparl
оТДеЛьными государственными полномочиями в области социальной сферы> и
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 20|3;fua.

Глава адм цниýтрациш (губе,.

Краснодарского lтая Н.Ткачевъ
yTlPAsIEttIE
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утвЕр}ItдЕн
по становлением главы ад]\4инистрации

(ryберчатора) Краснодарского края
от #" /,I. яfrlз _ й lryбiЭ

порядок
обращенIlя за компенсацией части родительской платы за присМотр и уход
За ДеТЬМИ, ПОСеЩаЮЩИМШ ОбРаЗОВательные организации Краснодарского

края, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и ее выплаты

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру обращения родителей(законньгх представителей) за компенсацией части родителъской платы,
внесенной за присмотр и уход за ребенком, посещающим образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошколъного
образования на территории Краснодарского края (далее-- компенсация), и ее
выплаты.

2. Право на получение компенсаЦИИ ИI\.1еет один из родитолей (законных
представ}Iтелей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком,
посещающим образователъные организации, реЕIJIизуIощие образовательную
програмМу дошкольного образования (далее - ПОJý/чателъ компеноации).

З. Компенсация начисляется ежеквартаJIьно за предыД}Щие, фактически
оплаченные родителями (законньтми представ}Iтелями) месяцы присмотра и
ухода за ребенком, посещающим образовательную организацию, реiшизующую
образовательную проrрамму дошколъного обр аз ования :

на первого ребенка - в размере не менее 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и }/ход за ребенком в государственных и
муниципальных образовательных организацl-tях, находящихся на территории
Краснодарского края;

на второго ребенка - в размере не менее 50 процентов размера такой
платы;

на третьего ребенка и последующих детей - в размере не менее 70
процентов размера такой пдаты.

средний размер родительской платы за присмотр и уход
государсТвенньD{ и муницип€шьньж образовательных
реализующих образовательrtую программ_ч доцIкопьного
составляет 764 рубля.

4. Получатель компенсации подает в образовательную
реализующую основную образовательную программу
образования:

за ребенком в
организациях,
образования,

организацию,
дошкольного
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заявление (с указанием почтового адреса получатеJrя компенсации иJм

реквизитов счета, открытого поJryчателем компенсации в кредитной

организации);
копию свидетеJIъства о рождеЕии ребенка, посещающего

образователъную организацию, решизующую образовательную программу

доЬкольного образования, и других детей в семье, 
,:чл_rомпенсаци,I

ЕачисJUlется Еа второго и последующих по порядку рождения детеи;

коПиюдокУМенТа'УДостоВеряющеголиЧНостьПоЛУчатеJUIкоМпенсации.
5.опекУн(попечителъ),приеI\1IIыйроДителъДополнителъЕок

перечисленным документам представJIяют завереЕные копию решения органа

местного 
"ч*ойрчuления 

оь установлении опеки (попечительства) над

ребенком или копию договора о передаче ребенка на восIIитание в семъю,

6. Представление поJцлателем компенсации неIIолных и (или)

Еедостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и

выплате компенсации.
реtLлизующая образователъЕую

- образовательная организация),

. В лиLIное дело брошюруются

щего Порядка.

список заявителей на предоставление компенсации и ее размер

утверiкдаются приказом ру*о"од"теля образователъной организации, Приказ

должен содержать следующи9 сведеЕиjI: фамилию, имя, дату рождени,I

ребенка, последователъность его рождения среди Еесовершеннолетних детей в

семье заявителя (для замещающих семей поспедовательность определяется в

зависимости ршеннолетних детей, воспитывающихся

в семье), раз аты (не менее 20% - на первого ребенка,

не менее 50 не менее 70% - на третъего ребенка и

последующI,D( детей), форrчry, номер сберегатепъной книжки или пластиковой

карты банка.
8. Руководителъ соответствующей образовательной организации

предста выплату компенсации,

приказ, \

9, прекращение выплаты

компенсации, выплата прекращается ующего за месяцем, в

котором наступили соответствующие обстоятелъства,

выплата компенсации прекращается в случае вьтбьттия

детского сада по различным тrричинам (переезд родителей на

жителъства, поступление в школу и другие гrричины),

выплата компенсации приоатанавливается в случаях ]

ребенка из

другое место

1) смерти родитеJIя (законного представителя), на которого офорIч{лена

компенсациrI;
2)лишенияродительскихПраВроДителя'котороI\,IУначисляетсяи

выплачивается компенсация;
3 ) прекращения опеки (попечителъства),



Компенсация может быть переоформлена на другого родитепя (законного

представителя). В этом случае компенсационные въшлаты возобновляются,

10. В случае изменения числа детей в семье размер компенсации

пересматривается и ее выплата осуществJuIется на основе заявления родителей
(законных представителей) с приложением документов, укzванньrх в пункте

4 настоящего Порядка.
11. Компенсации перечисJUIются получателям компенсациИ согласно иХ

заявлониям через организации федераrrьной почтовой связи либо на счет,

открытый получателем компенсации в кредитной организации, Выплата

компенсации получателям компенсации производится поквартыIьЕо, начиная с

месяца, следующего за отчетным кварталом , а за четвертый квартал текущего

финансового года - до 31 декабря.

Irfuнистр образования и науки
Краснодарского края Н.А.Наумова

7.


