Заведующей МБДОУ «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска
Толокольник В.М.
от ____________________________
Ф.И.О. (полностью)родителя

____________________________
или законного представителя

проживающего ________________
адрес места жительства, согласно прописке
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка (детей) в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»
г.Новопавловска, реализующем основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в соответствии со ст. 52.2 Закона РФ от
10.07.1992г, № 3266-1 «Об образовании» на: (ФИО ребенка (детей), дата рождения). ________
______________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: копию паспорта, свидетельство (свидетельства)
о рождении на ребенка (если несколько детей, указать кол-во представленных
копий), указать при необходимости другие необходимые документы.
Сумму компенсации прошу зачислять на мой банковский счет
№_________________________ сберегательного Банка РФ _______________
____________________________________________________________________
или зачислять на банковский счет для расчетов с
____________________________ _____
использованием пластиковых карт (картсчет). О порядке предоставления
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальном (государственном) образовательном учреждении,
реализующем основную общеобразовательную программу, ознакомлен(а).
Дата: ________________
Подпись _________________
получателя
компенсации
С выплатой компенсации на ____________________________согласен(на)
ФИО получателя

Дата
________________

Подпись
второго родителя
(законного представителя)
_________________

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска
Толокольник В.М.
от ____________________________
Ф.И.О. (полностью)родителя

____________________________
или законного представителя

проживающего ___________________
адрес места жительства, согласно прописке
телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я

отказываюсь от компенсации части
Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска __________________________________________________________
Указать причину отказа

« ______»___________________ 2012г.
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска
Толокольник В.М.
от ____________________________
Ф.И.О. (полностью)родителя

____________________________
или законного представителя

проживающего ___________________
адрес места жительства, согласно прописке
телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я

отказываюсь от компенсации части
Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска __________________________________________________________
Указать причину отказа

« ______»___________________ 2012г.
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

Я ________________________________________________ отказываюсь от компенсации части
Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска __________________________________________________________
Указать причину отказа

« ______»___________________ 2012г.
_________________________________
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ________________________________________________ отказываюсь от компенсации части
Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска __________________________________________________________

Указать причину отказа

« ______»___________________ 2012г.
_________________________________
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ________________________________________________ отказываюсь от компенсации части
Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска __________________________________________________________
Указать причину отказа

« ______»___________________ 2012г.
_________________________________
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска
Толокольник В.М.
от ____________________________
Ф.И.О. (полностью)родителя

____________________________
или законного представителя

проживающего ___________________
адрес места жительства, согласно прописке
телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ________________________________________________ отказываюсь от компенсации части

Ф.И.О. родителя или законного представителя

родительской платы за содержание ребенка (детей) ____________________________________
Ф.И.О. и дата рождения ребёнка (детей),

посещающего муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№4 «Теремок» г.Новопавловска.
« ______»___________________ 2012г.
_________________________________
Дата подачи заявления
___________________________ _____________________________________________________
Подпись заявителя
Расшифровка подписи

Приказ министерства образования Ставропольского края
от 23.04.2007 г. № 196-пр
Приказ министерства образования Ставропольского края от 23 апреля 2007
года№ 196-пр "О реализации постановления Правительства Ставропольского
края от 26.02.07 г. № 26-п «О компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» В соответствии
со ст. 52.2 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года
№ 846 «О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи
из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» и в целях реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 26 февраля 2007г. № 26-п «О компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
форму отчета о расходах бюджетов органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
осуществлению выплат компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных (в т.ч. федеральных) и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (приложение № 1);
методические рекомендации по реализации постановления
Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» для органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
(приложение № 2);
перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы
за содержание ребенка в государственных (в т.ч. федеральных) и
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (приложение № 3).
2. Финансово - экономическому отделу (Макаренко):
представить в министерство финансов Ставропольского края и
территориальный орган федерального казначейства копию соглашения с

Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидий;
обеспечить предоставление в Федеральное агентство по образованию
отчетов о расходах бюджета Ставропольского края по осуществлению выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в установленные сроки.
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края:
представлять в министерство образования Ставропольского края до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
осуществлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, по форме, утвержденной настоящим приказом;
обеспечить своевременное информирование родителей о
компенсационных выплатах части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в том числе используя наглядность в образовательных
учреждениях, общественных местах, а также средствах массовой информации.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края:
рассмотреть вопрос об увеличении численности работников
централизованных бухгалтерий органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
перерасчету родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
установить выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в негосударственных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, за счет средств местных бюджетов.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Капралову Л.В.
Первый
заместитель министра
А.В. Жигайлов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Ставропольского края
от 23 апреля 2007 г. № 196-пр
Отчетность предоставляется ежеквартально,
не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, на 01 число каждого квартала

Отчет о расходах
бюджета__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Образовательные
учреждения

Количество заявлений на выплату
компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных (в т.ч.
федеральных) и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в том
числе
первого второго
третьего и
ребенка в ребенка в последующи
семье
семье
х детей в
семье

Средний
размер
родительской
платы

Общий объем
средств,
выплаченных за
счет субсидий
из
федерального
бюджета
(нарастающим
итогом с начала
года)

рублей

тыс. рублей

Государственные
образовательные
учреждения (в т.ч.
федеральные)
Муниципальные
образовательные
учреждения
ИТОГО
Руководитель муниципального органа
управления образованием ____________ __________________ (ФИО)
(подпись)

Главный бухгалтер ____________

__________________ (ФИО)
(подпись)

МП

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования
Ставропольского края
от 23 апреля 2007 г. № 196-пр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации постановления Правительства Ставропольского края
от 26.02.2007 г. № 26-п «О компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Компенсация назначается и выплачивается одному из родителей
(усыновителей, опекунов, приемных родителей, далее - законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в
государственном
(в
т.ч.
федеральном)
или
муниципальном
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.
Родители
самостоятельно
определяются в своем праве на получение компенсации.
Компенсационные выплаты не выплачиваются родителям, чьи дети
посещают группы кратковременного пребывания.
Для получения компенсации родитель (далее - получатель
компенсации) представляет в государственное или муниципальное
образовательное
учреждение,
реализующее
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее образовательное
учреждение)
необходимые
документы:
заявление
(примерный образец прилагается), копии свидетельств о рождении детей (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), копию
документа, удостоверяющего личность получателя компенсации (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), справку с
места жительства о составе семьи, подробный почтовый адрес, реквизиты
лицевого счета кредитной организации или пластиковой карточки. Для
назначения компенсации на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно
представляется выписка из решения органов местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки.
При определении размера компенсации в семье учитываются только те
дети, которые посещают государственные и муниципальные дошкольные
учреждения.
В течение 10 дней со дня подачи заявления о компенсации со всеми
необходимыми документами принимается решение о назначении компенсации
или об отказе о ее назначении с доведением соответствующего решения до
заявителя.

Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях,
если в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и
правовыми актами органов местного самоуправления Ставропольского края
родители (законные представители) полностью освобождаются от
родительской платы.
В случае отсутствия ребенка в дошкольном учреждении по болезни или
другим уважительным причинам компенсация рассчитывается по
фактическому количеству посещенных дней.
Руководителем образовательного учреждения на каждого получателя
компенсации формируется дело, которое хранится в установленном порядке. В
случае обращения гражданина за получением компенсации на нескольких
детей, посещающих образовательное учреждение, документы представляются в
одном экземпляре и хранятся в одном личном деле.
В каждом образовательном учреждении формируется банк данных на
всех получателей компенсации, который передается в бухгалтерии,
осуществляющие расчет родительской платы за содержание ребенка в
образовательном учреждении (централизованные бухгалтерии муниципальных
органов управления образованием районов и городских округов,
бухгалтерии сельских поселений, образовательных учреждений и др.). Банк
данных получателей компенсации должен иметь сведения о получателе
компенсации, размере компенсационных выплат, данные
кредитной
организации. Сведения ежемесячно уточняются.
Руководителем соответствующего образовательного учреждения
издается приказ о компенсационных выплатах получателям компенсации,
который вместе с банком данных передается в бухгалтерию.
На основании представленных руководителем образовательного
учреждения данных, бухгалтерии, осуществляющие расчет родительской платы
за содержание ребенка в образовательном учреждении, формируют свой банк
данных на получателей компенсации.
Компенсация назначается и выплачивается родителям (законным
представителям) по предъявлению заявления со всеми необходимыми
документами, подтвержденными руководителем ДОУ, при отсутствии
задолженности по родительской оплате за содержание ребенка в детском
саду.
Получателям компенсации компенсационные выплаты начисляются
ежемесячно за предыдущий, фактически оплаченный родителями
(законными
представителями)
месяц
содержания
ребенка
в
образовательном учреждении, с учетом размера фактически начисленной
родительской платы. Ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за
отчетным, родителями предоставляется оригинал и копия документа о
внесении платы за содержание детей в дошкольном учреждении.
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
компенсации, выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из
детского сада по различным причинам (переезд родителей на другое место
жительства, поступление в школу и др.).

Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
а) смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена
компенсация;
б) лишения родительских прав родителя, которому начисляется и
выплачивается компенсация на основании копии решения суда;
в) прекращения опеки (попечительства) и других обстоятельств,
влекущих невозможность получения компенсации.
Компенсация может быть переоформлена на другого родителя
(законного представителя), и компенсационные выплаты возобновляются.
Порядок финансирования расходов на выплату компенсации:
субвенции на выплату компенсации части родительской платы в
государственных (в т.ч. федеральных) и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, предоставляются муниципальным образованиям в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета,
в пределах предоставленных Ставропольскому краю субсидий;
субвенции
перечисляются
министерством
образования
Ставропольского края на лицевые счета финансовых управлений
муниципальных образований края по учету средств местных бюджетов,
открытых в органах Федерального казначейства по мере поступления субсидий
из федерального бюджета;
финансовые управления муниципальных
образований
края
перечисляют поступившие субвенции на лицевые счета уполномоченных
органов в области образования муниципальных образований, ответственных
за начисление и ведение отчетности о родительской плате за содержание
ребенка в государственном или муниципальном образовательном
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее - уполномоченный орган);
уполномоченные органы до 15 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, формируют реестр на выплату компенсаций родителям и до
20 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляют компенсационные
выплаты на лицевые счета получателей;
реестр за 4 квартал текущего финансового года формируется до 20 декабря,
перечисление компенсационных выплат на лицевые счета получателей
осуществляется до 25 декабря.

Образец заявления
Руководителю (уполномоченного
органа в области образования по
выплате компенсации)
от_________________________________
ФИО полностью

проживающего(ей)_______________
__________________________________
адрес полностью

заявление.
Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка (детей) в муниципальном (государственном)
образовательном учреждении №
,
реализующем
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии
со ст. 52.2 Закона РФ от 10.07.1992г, № 3266-1 «Об образовании» на: (ФИО
ребенка (детей), дата рождения).
К заявлению прилагаю копию паспорта, свидетельство (свидетельства)
о рождении на ребенка (если несколько детей, указать кол-во представленных
копий), указать при необходимости другие необходимые документы.
Сумму компенсации прошу зачислять н а мой банковский счет
№ ________________ сберегательного Банка РФ ____________ _______ _____
или зачислять на банковский счет для расчетов с использованием пластиковых
карт (картсчет). О порядке предоставления компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальном (государственном)
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную
программу, ознакомлен(а).

получателя компенсации
Дата
Подпись
С выплатой компенсации на ____________________________согласен(на)
ФИО получателя

Дата

Подпись
второго родителя
(законного представителя)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования
Ставропольского края
от _________2007 г. № _____-пр
Перечень
затрат, учитываемых при установлении родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Оплата труда и начисление на оплату труда.
Приобретение услуг:
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества;
арендная плата за пользование имуществом;
прочие услуги.
Прочие расходы.
Увеличение стоимости основных средств.
Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования.

