
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН» 

РА, Майкопский район, п. Тульский,  ул. Советская, 44  
                                                                                               

№ 236 от 10.04.2017 года 

 

ПРИКАЗ 
 

О реализации постановления Кабинета 

Министров РА от 18.04.2014 года №95 «О 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования»  

 

Руководствуясь постановления Кабинета Министров РА от 18.04.2014 года 

№95 «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», в целях эффективной выплаты 

компенсации родительской платы родителям (законным представителям), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Уполномочить заведующих муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Майкопского района принимать решения о 

назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации и уведомления 

о принятии решения заявителю в течение 15 рабочих дней со дня подачи 

заявителем документов. 

2. Для назначения компенсации родительской плату за присмотр и уход за 

детьми, заведующие муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

предоставляют  заявление родителя (законного представителя) с приложенными 

документами бухгалтеру 1 категории МКУ «ЦБ при Управлении образования» 

Меркуловой Е.И. для определения размера и срока выплаты. В случае не 

предоставления и/или несвоевременного предоставления  заявления родителя 

(законного представителя) бухгалтеру ответственность за начисление несет 

заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законному 

представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за детский сад. 

4. Лицам обратившимся за назначением компенсации впервые, компенсация 

будет предоставятся с месяца обращения заявителя с документами, независимо от 

даты выдачи документов подтверждающих статус малоимущей семьи. 

5. Компенсация по родительской плате родителям (законным представителя), 

имеющих статус малоимущей семьи выплачивается с месяца обращения за 

компенсацией и действует в течение шести месяцев до конца месяца по 

истечению срока действия подтверждающих документов.   



 6. Сумма компенсации по родительской плате рассчитывается 

пропорционально количеству дней посещения ребенком образовательной 

организации. 
  7. Основанием для выплаты компенсации по родительской плате является 

ежеквартальное представление заявителей копий документа в дошкольное 

образовательное учреждение, подтверждающего внесение родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольное образовательной 

учреждение.   

 8. Компенсация по родительской плате выплачивается бухгалтерией 

Управления образования ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 

кварталом, путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет заявителя. 

 9. Выплата компенсации по родительской плате прекращается в связи с 

выбытием ребенка из дошкольного образовательного учреждения и окончания 

срока действия документов, подтверждающих право на получение компенсации, в 

случае, если новые документы заявителем не предоставлены. 

10. Утвердить форму заявления о предоставлении компенсации по 

родительской плате согласно приложению №1. 

11. Утвердить форму  уведомления о принятом решении по предоставлению 

компенсации по родительской плате согласно приложения №2. 

12. Разместить настоящий приказ на стендах и официальных сайтах 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Майкопского района 

в сети Интернет для ознакомления родителей (законных представителей). 

  13. Настоящий приказ  вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 марта 2017 года. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Майкопского района 

и руководителя МКУ «ЦБ при Управлении образования « Колесникову С.А. 
 
 

 

И.о.руководителя Управления образования                                              Е.П. Ротова 

 

 

 

 

 

 
Исп. Толстых Е.П. 

 

Разослано: 

Управление образования-1; 

МКУ «ЦБ при Управлении образования»-1; 

Толстых Е.П.-1; 

ДОУ- 16 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение  №1 к приказу  

Управления образования  

от 10.04.2017 г. №236 

 

 

 

Заведующей МБДОУ №___  

______________________    

____________________         

от __________________________________ 

проживающей по адресу :__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  №                                                        

 
Прошу назначить компенсацию  части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, являющегося 1-м, 2-м ,3-м и последующим в 

семье по очередности рождения.                       
1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 
Относящихся к одной из следующих категорий: 

(нужное подчеркнуть) 
- дети с ограниченными возможностями здоровья,то есть имеющие  

 недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 - дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев ;                                   

- дети, проживающие в малоимущих семьях.                                                     
                                                      

          Посещающего МБДОУ № _________ 

Компенсацию перечислять на мой лицевой счет №_______________________________                                                           

в Адыгейском ОСБ№8620             

 Документы предоставлены в количестве___________шт. 
 

Подпись:                                                    дата 
Я,___________________________________________________________ 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованием ст.9ФЗ от 

27.07.2006г.№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подпись:                                                                    дата 

 

(заполняется бухгалтером МКУ  «ЦБ при Управлении образования») 
 

(ФИО заявителя) 

 Заявление о назначении компенсации части родительской платы за содержание ребенка посещающего   

ДОУ №______ поступившее_____________ рассмотрено 

 

 назначена компенсация в размере ___% на _____________________________________с ________ 

 

 назначена компенсация в размере ___% на _____________________________________с ________ 

_ 

 назначена компенсация в размере ___% на ______________________________________с__________ 

 

     Бухгалтер_________________Меркулова Е.И. 

 

      Уведомление получил:  Заведующая МБДОУ№_____________                   ____________ 
                                                          (подпись)                                 дата 

    

                                       

Приложение  №2 к приказу  



Управления образования  

от 10.04.2017 г. №236 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

 

(ФИО заявителя) 

Уведомляю Вас о том,что Ваше заявление о назначении компенсации части родительской платы за 

содержание вашего ребенка в  ДОУ №__ поступившее_____________ рассмотрено 

 

Вам назначена компенсация в размере ___% на _______________________________с________ 

 

Вам назначена компенсация в размере ___% на _______________________________с________ 

 

Вам назначена компенсация в размере ___% на _______________________________с________ 

 

         Бухгалтер_______________Меркулова Е.И.                    _____________________ 

 

               Уведомление вручил___________________                _____________________                                                                   

 

        Уведомление получил___________________               ______________________   
                                                       (подпись)                                                       ( дата   )  
 

Компенсация начисляется с месяца подачи заявления и действует до конца месяца по истечению срока 

действия подтверждающих документов.                                                                           

Копии квитанций об оплате за содержание ребенка сдавать в ДОУ.                                         

Подтверждать право на дальнейшее получение компенсации по окончании срока действия справки 

УТСЗН должен заявитель. 
 

 

 
 

 

 

 


