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Ilo.rrorrcerue o rropflAKe BbrrrJrarbr KoMrreHcarlnv rrJrarbr, B3rrMaeMofr c
poArrreJrefi (saxonHbrx rrpeAcraBr{TeJrefi) 3a rprrcMorp tr yxoA 3a AerbMrr,

ocBarrBaloqrrMrr oopasonareJrbHyro rporpaMMy B MKAOy AercKrrfi caA 19

1. O6qne noJroxeHr.rfl
1.1. Hacrorrqee llonoxenr,re paapa6oraHo B coorBercrBrrr.r c 3ar<ouou <06 o6pasosaHura) J$
273 - @3 ot 29.12.2012 roAa, crarsetrr 23 3arcona Cnep4roncrofi o6racrlr or 15 utols,2013
ro4a Nl78-O3 3arouou <06 o6paronanlru B Cnep4roncroft o6racrz>>, flocraHoBJreHlreM
rpaBrrreJrbcrna CnepAroscrofi o6nacrz or 18.12.2013 roaa Ns 1548 - lIfI (O KoMrreHcaqr4r,r

ocBarIB rqr,rMlr o6pasonareJrbHbre nporpaMMbr AomKonbuoro o6pa-:oBalans. B opraHLI3ar\ulflx,
ocyqecrBrsroilux o6pasonarenrn Ae.rrrenbHocrb)). B coorBercrBlrlr c npr{Kt}3oM or
Ynpanneunr o6paronaurEs HuNneceprurHcKofo MP Ns I 5 7-ol or 24.12.2013r.
1.2. Haqo rqee lloroxenue pernaMeHTr4pyer rroprAoK o6parr(enur-a po4zrenefi (saronn

egcranureneft) 3a rounencarlueft [Jrarbr, esuMaeld fi c po4zrereft (saronu
npeAcraBr4reneft) 3a flp]rcMorp vr yxoA 3a AerbMr4, ocBar.rBarorq]rMr.r o6pasonatenr

AoY.
1.4. KouneHcarlur Bbmnaqr.rBaercr B rleJrrx Mareprranbnofi nor{epxKrr BocnlrraHrrt u o6yuenux
aerefi.

KoMrreHca{r{Lt r.rMeer oAr,rn Lrg po4rErenefi (saroun
flpeAcraBllrenefi), BHecrrrllx poArlTeJrbcKyro nJrary 3a rrprdcMorp r4 yxoA sa AerbMLI r [OV.

JICT.

1.7. Konrnencaqrax BBIIIJIAqI4BAETC' B CneAyroqrx pa3Mepax:

1) na nepndro pe6enrca 20 npoqenroB cpeArrero pa3Mepa nJrarrr, B3r4MaeMofi.c po4urenefi
(sarconn npeAcraBlrre.neft) 3a rrprlcMorp vr yxoA 3a AerbMr,r B rocyAapcrBeHHblx

opraHr.Barl t
2) ua BToporo pedenra 50 npoqenroB cpeAHero pa3Mepa nJrarbr, B3r{MaeMoft c po4ureleft



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. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, а также порядок обращения за 

получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации устанавливаются 

Правительством Свердловской области. 

2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата  
2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель)  представляет 

заведующему учреждением следующие документы:  

а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению № 1 к данному 

Положению;  

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) свидетельство о рождении (на каждого ребенка в семье);  

г) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для законного 

представителя). 

2.2 Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, указанных 

в подпунктах  а,б,в,г пункта 2.1 настоящего Положения. С представленных подлинников 

заведующий снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники родителю (законному 

представителю), выдает расписку - уведомление о принятии заявления и документов. 

2.3. Основанием для отказа в назначении компенсации является отсутствие у родителя 

(законного представителя), обратившегося за назначением компенсации, права на ее 

получение. 

2.4. ДОУ принимает  решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации в 

течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (законным представителем) 

документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.5. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении компенсации направляется 

родителю (законному представителю) в течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

2.6. При посещении детьми из одной семьи различных ДОУ право выбора 

образовательной организации для получения компенсации предоставляется родителю 

(законному представителю).  

2.7. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной организации, 

указанный родителем (законным представителем) в заявлении о назначении компенсации. 

2.8. Управления социальной политики производят перечисления денежных средств на 

счета получателей ежемесячно в сроки, установленные Министерством социальной 

политики Свердловской области. 

2.9. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении компенсации и 

документов, указанных в пункте 2.1.  Положения. 

2.10. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих обстоятельств: 

1) утрата родителем (законным представителем) права на получение компенсации; 

2) прекращения ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения 

образовательной организации. 



2.11. Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю (законному представителю) 

направляется соответствующее уведомление. 

2.12.  Родители (законные представители) обязаны информировать образовательные 

организации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, 

в течение месяца с момента их наступления. 

3. Заключительные положения  
3.1. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность и 

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для назначения 

компенсации.  

3.2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты компенсации (смена места жительства, образовательного 

учреждения, лишение родительских прав и т.д.), не позднее одного месяца с момента 

наступления таких обстоятельств.  

3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, 

выплата прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства.  

3.4. Заведующий учреждением обеспечивают хранение документов о выплате 

компенсации в течение трех лет.  

 

 


