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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРД
(Тюменскм область)

АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОМ МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
20 , .г хрf,5-Г -о

О применении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в организациях города Мегиона, осуществляющих

образовательнуто деятельность по реализации обрщовательных прогрatмм дошкольного
образования, и ее предоставления

В целях реализации Фелерального закона от 29 декабря 2012 года N 27З-ФЗ коб
образовапии в Российской Федерации>, Закона Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 21.02,2007 М 2-оз ко компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в организациях, осуществJUIющих образовательпуо деятельность по реализации
образовательных прогрzlмм дошкольного образования> (с изменениями), в соответствии с
федершrьньшл законом от 06.10.2003 NеlЗl-ФЗ <об общих принцип.ж организации местного
сilмоуправлеfiия в Российской Федерации> (с изменениями), во исполнение постановления
Правительства ХантьгМансийского автоЕомного округа - Югры от 21.02.2007 Ns35-п
<о Порялке обращения за компенсацией части родительской платы за присмоlр и цод за
детьми В оргirнизациях, ос}тцествJIяюЩих образоватеЛьн},ю деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, и ее предоставления> (с изменениями),
распоряжение администации города от |6.02.2022 Nр33 кОб определении уполномоченного
органа по выплате компенсации в части родительской платы> (с изменениями),
приказывtlю:

l .признать утратившим силу приказ департаlйента образования администрации города
Мегиона от 22.08.2022 Nр389-о ко применении Порядка обращения за компенсацией части

родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях города Мегиона,
осуществJuIющих образовательЕуо деятельность по реаJ,Iизации образовательных программ
дошкольного образования, и ее предоставления).

2.Применить Порядок обрап(ения за компенсацией части родительской платы за
присмотр и }ход за детьми в оргаЕизациях города Мегиона, осуществляющих образовательную
деятельность по реа,JIизации образовательньrх программ дошкольного образования, и ее

предоставления (ла.,rее - Порядок) согласно приложению.
3.Рlководитеrrям организаций города Мегиона, осуществляющих образовательную

деятельность по реlшизации образовательньп< прогрЕlмм дошкольного образования назначить
ответствеIIвьп лиц за исполнением Порядка.

4.Ответственность за исполнение п}.нкта 2 Порялка возложить на руководителей
образовательных оргмизаций.

5.ведущему специалисту-эксперту департalмента образования администации города

Мегиона:
5.1. Обеспечить начисление и предостtшление компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за детьми в организациях города Мегиона, осуществляющих



образовательную деятельность по реализации обрtвовательньD( программ дошкольного
образоваЕия в соответствии с Порядком.

5.2. Ознакомить руководителей образовательных организаций с Порялком.
6.KoHTporb за исполнением Еастоящего приказа возложить на начальника отдела

Шванову Н.Т.

Исполняющий обязанности
директора

А.А.Бондаренко

Исполвrrтель: Диfi арёва Ольга
Рассылка:
В дело - lэю
в отдсл - lзtc.
В орглrваrrлп - l

тел,|9-66-58 (5l4)



Приложение к приказу
департамента образования
админисlрации города Мегиона
oro__l'f u ,{Г 2022Nр 56Ь Г

Порялок
обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в

оргalнизiщиях города Мегиона, осуществJUIющих образовательн}то деятельность по

реirлизации образовательньrх програ}.{м дошкольного образования, и ее предоставления

1. Порялок устанавливает способы обращения родителей (законньrх прелставителеЙ) за

компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в оргaшизациях города

Мегиона, осуществляюЩих образоватеЛьную деятельIlость по реализации образовательной

програ]чtмы дошкольного образования (далее также - компеЕсация, организация), перечень

док)ментов, необходимых для предоставления компенсации.

Для предоставления компеЕсации родитель (законньй представитель) вправе

обратиться:
в слr{ае посещеЁия ребенком (летьми) государственЕой (муниuипа.лrьной)

образовательной организаItии, реализlтощей образовательную программу дошкольного
образования (далее также - образовательнм организация) в:

федеральную государственн1то информачионную систему "Единый портал

государственнЬtх и муниципальных услуГ (функчий)" (https://www.gosuslugi.ru) (далее -

Едлный порта.п);
автономное учре)rцение автономного окр}та "многофункчиональный центр

предоставления государственньrх и м}ъиципальных услуг Югры" и его структурные

подразделениJI (лалее - МФL{);
образовательнlrо организацию;
в слrlае посещениJl ребенком (детьми) частной организации, осушествляющей

образовательнуто деятельность по реzшизации образовательньо< программ дошкольного
образования в:

Единьй портал;
мФц.
2, Для получения компенсaulии родитель (законный прелставитель) ребенка,

осущ9ствляющий оплату присмотра и ухода за Еим в образовательной организации

обращается в эту образовательвую организацию и предостalвляет следующие документы:
зшIвление о предоставлевии компенсации по форме согласно приложению l к Порядку;

уведомление о решении территориаJIьного органа Пенсионного Фонда Российской

Федерации об осуществлении переtмсления средств (части средств) материнского

(семеiного) кtшитала на оплату присмоlра и ухода за ребенком в организации (в слуrае

принятия решения, yказанного в пункте 14 Порядка);

докр{ент о рождении ребенка, вьцанный компетентными органами иностранного

государства, и его нотариаJIьно удостоверенный перевод на русский язык (в слуrае рождения

ребенка за предела}.{и Российской Федерации);' 
aopur*y образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка в возрасте

arupra f8 лет, не вступившегО в брак, по очной форме обучения в образовательной

op*"rauu"n любого типа и вида независимо от ее организацион}iо-правовой формы (за

"a*о"aо"a" 
образовательнОй организациИ дополнительнОго образования) До окончания

такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет;

спр:вкУ'вьЦ'lнн).юфелеральньп,лорганомисполниТельнойвласти,феДеральным
госУдарстВенвыморгtшом'"*о'оро"фелеральньtмзакономпредУсмоТренаВоеннаJIслужба,
оргzlном внутренних дел РоссийЪкой Фелерачии, федера,Tьньтм органом исполпительной

власти, осуществлrIющим прalвоприменительные функции, фlикчии по контроJIю и надзору в



сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждеццых, об участии родителя в
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины - для детей участников специальной военной оперыIии;

справку профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, подтверIцающую, что единственный родитель или оба
родителя являются студентаItrи, обуrающимися по очной форме обучения на территории
Хантьт-Мансийского atвтономЕого окр}та - Югры по образовательным программам среднего
профессионмьного образования и высшего образования.

3. Родrггель (законный представитель) ребенка вправе представить по собственной
инициативе выписки из решеЕия органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства), о перелаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье.

4. В случае если родитель (законный представитель) ребенка обратился в
образовательную организацию, то работник, который осуществJlяет прием документов,
вьцает родителю (законному представитеJIю) расписку в получении док),]!tентов по форме,
согласно приложению 2 к Порялку.

Образовательная организация принимает предстarвленные родителем (законным
предстalвителем) документы и налравляет их по описи в .Щепартамент образования
администрации города Мегиона - уполномоченный орган муниципмьного образования (далее
- Уполномоченный орган).

5. Уполномоченньй орган осуществJuIет прием документов, представленных через
Единьй портал, МФЦ, образовательную оргЕlнизацию, их проверку на предмет наlIичия
оснований для отказа в приеме к рассмотению, регистрацию зtuвления о предоставлении
компенсации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты их поступления в Упо.tп-tомоченный
орган.

5.1. Взаимодействие Уполномоченного органа и МФЩ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии между ними.

5.2. Оспованиями длJl отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
документы содержат повреждения, нЕlличие которых не позволит в полном объеме

использовать сведения;
документы или сведения утратили силу на дату обращения за компенсацией;
представление неполного комплекта докр{ентов;
змвлеIlие о предоставлении компенсации подмо в орган государственной власти,

орган местного саN.{оуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление компенсации.

5.3. Уполномоченньй орган в срок не позднее 15 рабочих дней со дЕя регистрации
заIвления:

5.3.1. Полrrает сведения в порядке межведомственного информационного
взммодействия:

о докр{ентах, удостоверяющих лиtlность;
о ро)(дении;
об установлении опеки (попечительства) над ребенком из решения органа опеки и

попечительства;
о лишении (ограничении, восстаItовлении) родительских прав;

об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизЕи или здоровью;
о заключении (расторжении) брака;
об установлении отцовства;
об изменении фамилии, имени или отчества в отношении лиц, их изменивших;
о призыве на военЕую службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской

Федерации - дJIя детей граждан Российской Федерации, призванных на военн},ю службу по

мобилизации в Вооруженные Силы Российокой Федерации.



5.3.2. Рассматривает документы, указанные в пункте 2 Порядка, и сведения, указанные

в подпункте 5.3.1 настоящего пункта.
5.3.3. Принимает решения:
о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации;

об изменении размера компенсации,
5.4. Уполномоченный орган уведомляет родителя (законного представителя) о

принятом решеriии в срок не поздЁ9е 30 календарных дней со дня принятия такого решения

одним из след}тощих способов:
через Единьй портал;
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в зzuIвлении о

предоставлении компеЕсации;
через электронЕ}то почту.
ВслуrаеотказаВпреДоставлениикомпенсацииУполномоченныйоргандополнителЬно

указывает основания, послужившие такому отказу, а также о праве, указанном в подпункте 5,6

настоящего п),нкта.
5.5. основаниями для отказа в предоставлении компенсации явJUIются:

отс}тствие права, указаIrного в пункте 9 Порядка;

uorя"na"ra 
-фактов 

представления родителем (законным представителем)

недостоверных сведений;
наличие сведений о лишении родительских прав;

наличие сведений об ограничении в родительских праый;

наJlичие сведений об отобрании ребенка (летей) при непосредственной угрозе его

жизни или здоровью.
5.б. Родителъ (законньй представитель) вправе повторно обратиться. с змвлением о

предоставлениикомпенсациипослеУстранениJIВыявленньжоснованиЙ,}казаннЬIхВ
подпунктах 5.2, 5.5 настоящего п),нкта,

5.7. УполномоченЕый оiган формирует сводный реестр родителей (законньпс

представителей), которым предоставJUIется компеuсация,

6. При опрелелении размера компенсации не учитьшаются мертворожденные либо

умершие дети.
7. Компенсация назначается, начинаl с месяца подачи змвления о ее предоставлении,

Родителям (законным представителJlм) детей, посещающих образовательные

организации, реа,,Iиз),ющие общеобразовательную програJ\{му дошкольного образования,

предоставляется компенсация nu nap"oao ребенка в размере 20 прочентов размера внесенной

родительской платы за присмотр n 1rол-aч ребенком в соответствуюIпей образовательной

организации, Еа второго ребенкз - 56 лрgцентов размера указдrной платы, на третьего ребенка

" 
поaпaд)aощ* детей - 70 процентов размера указанной платы,

КомпенсациячастиродителЬскойплатынеУсТанаВлиВаетсявслrIаях,еслиродители
(законные представители) освобождеrrы от родительской платы,

размер компенсации рассчитьвается пропорционально фактически начисленной

род"r"п""*ой платы за текущий месяц, определенной с учетом устаЕовленных льгот,

Размер компенсации изменяется со дня Еаступления события, влекущего за собой

изменение ее размера.
В слуrае увеличения размера компенсации не полученнzц родителем (законным

представителем) ее часть urrпnu*"u"," за время,_прошедшее со дня наступления события,

ВлекУщегозасобойизМенениеразМеран.Вначеннойкомпенсации,Еонеболеечемзазгода.
Предоставление компенсации прекращается в случае rграты родителем (законньrм

прaдarч"пr"пa") права на её получение с 1-го числа месяца, след},ющего за месяцем, в котором

niaryn"nll соответствующие обстоятельства,

8.обжалованиеродителем(законнымпредставителем)действий(бездействия)
уполномоченного органа, в том числе принятых решений по предоставлению, откаву в



предоставлении, изменению размера компенсации, осуществляется в устаЕовленном
законодательством Российской Федерации порядке.

9. Право на пол)цение компенсации имеет один из родителей (законньгх
предстalвителей), внесших ролительск},ю плату за присмот и }ход за ребенком в организации,

родительская плата вносится в срок до 15 числа месяца, следующего за текущим.
при нали,пlи задолженности по родительской плате, компенсация не начисляsтся и не

предостilвJIяется.
При погашении задолженности родительской платы компенсация начисляется и

предостaвJlяется за не предоставленные периоды. Расчетным периодом считается период с l
по последнее число текущего месяца.

10. Для предоставления компенсации, родитель (законный представитель)
представляет в оргаЕизацию копию платежного докр{еЕта, подтверждающего внесение им
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организацию (далее - родительскм
плата) в сроки, установленные Уполномоченным органом:

чек контрольно-кассовой техники, квитаlцию об оплате или другой документ,
оформленный на угвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными
денежными средств:lь{и);

слип, чек электронного терминаJIа при проведении операIии с использованием
банковской карты, держателем которой явJuIется родитель (законный представитель);

иные платежньlе документы, в том числе по операциям с использованием электронных
денег.

1 l . В случае идентификации плательщика при зачислеЕии родительской платы на счет
ребенка подгверждением внесения родительской платы родителем (законньь.t
представителем) является бlхга.rперская вьшиска (справка) оргаЕизации.

12. Ответствепные лица, н:вначенные руководителем образовательной организации,
осуцествJIяют контроль по внесению родительской платы за присмотр и }ход за детьми в
организациях, осуществляющих образовательнуо деятельность по ре!rлизации
общеобразовательньгх програI\,lм дошкольного образования, ведут реестр родителей (законньlх
представителей), полуlающих компенсацию.

13. КОмпенСация предоставJIяется ежемесячно, пугем перечисления на лицевой счет
банковской карты родителя (законного представителя).

14. В случае принятия решения родителем (законным представителем) о направлении
средств (части средств) материнского (семейного) капитaца на оплату за присмотр и }тод за

ребенком в образовательн},ю оргiшизацию с одновременньIм использованием права на
получение компенсации в договоре об окщании услуг присмотра и ухода, закJIючаемом
родителем (законньь.r представителем) с образовательной организацией, должны быть
указаны:

сумма, подлежащаJI пере!шслению на счет (лицевой счет) организации из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, за искJIючением суммы
средств компеЕсации;

с}ъ{ма, подлежащirя перечислению на счет (лицевой счет) организации родителем
(законньtм предстzlвителем), равнм размеру компенсации.

После внесения родителем (законньш представителем) части платы за присмотр и }ход
за ребенком и предстaвления документов, }казанЕых в пункте l0 Порядка, Уполномоченный
орган возмещает родителю (законному предстaшителю) сумму компенсации, которм не
должна превышать размера внесенной родительской платы.

15. Родители (законные представите;rи) ребенка должны ежегодно, не позднее
30 сентября предоставлять в образовательные организации спрaшку, подтверждающую
обучение ребенка по очной форме обrrения в образовательной организации старшего ребенка.

В случае, если старший ребенок при достижении совершеннолетия не обучается по
очной форме обуrения родители (законные представители) обязавы вновь подать заявление



на уменьшеЕие процента компенсации части родительской платы в течение 5 рабочих дней
(в соответствии с пунктом 2 Порядка).

16. В связи с изменением возраста детей, учитываемых при определении ршмера
компенсации, выплаченные компенсации подлежат перерасчету.

17. Если в семье имеется опекаемьй ребенок, вхомщий в состав семьи, первым
ребенком будет считаться ребенок, явл.шощийся первьп'l в соответствии с датой рояцения.

18. Начисление компенсации части родительской платы производится в срок с 18
по 21 число месяца, следующего за расчетным.

19. Предоставление компенсации производится в срок с 22 llo 25 число месяца,
след}тощего за расчетным, при условии наличия финансовьrх средств, поступивших в виде
субвенций бюджета Ханты Мансийского автономного округа-Югры.



Приложение 1

к Порялку обращения за компенсацией
части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по реал изации
образовательных программ
дошкольного образования, и ее

предоставл
oTt< ,1 л >

ения к приказу ,Щ

2022 Ns 555-о
о

в
(наименование 1полномочекною органа по предоспtвлению компеttсаllии части рдительской платы за

присмотр и )ход за детьми в организitциях, осуществJIяюших образовательную леятельность по

реалпзачии образовательной прФаммы дошкольною образования)

от

(фамилия, имя, отчество)

заявление

о предостaшлении компенс Iии части родительской платы за присмотр и )ход
за ребенком (дсtьми) в организаIпи, осуществJUIющей образоватеJIьн),ю

деятеJIьность по реаJIизации образоватеJъной прогрtммы дошкольного обрЕI]ованиJI

сведения о родителе (законном представителе)

.Щата рожлен ия

снилс
тел.:
адрес электронной почты:

Алрес регистрации/адрес временной регистрации

Прошу предоставить компенсацию платы,

представителей) за присмотр и }ход за:

взимаемой с родителей (законных

(фамилия, имя, отчество)

.Щата вьцачинаименование
документа,
удостоверяющего
личность

Код подразделенияСерия и номер докр!ента

Кем вьцан
Гражданство

освмвающим (ей) образовательн},ю программу дошкольного образования в



,Щля полуrения компе}Iсации сообщаю след)тощие сведения о ребенке (летях)

Сведения о детях заявитеJUI, рожденньтх до ребенка, в отношении которого предоставJUIется

компенсация, в том числе усыновленных, приемЕых детей и детей, находящихся под опекой

(попечительством)

.Щата рожденияФамилия
ПолИмя
снилсотчество

Реквизиты актовой записи о рождении ребёнка
.ЩатаНомер актовой

записи о рождении
ребенка
Место
государственной
реги страции

.Щата рождения
ПолИмя
снилсотчество

Реквизиты актовой зшlиси о рождении ребёнка

.ЩатаНомер актовой
записи о рождении
ребенка
Место
государственной
регистрации

,Щата рожленияФамилия
ПолИмя
снилсотчество

Реквизиты актовой записи о рождении ребёнка

.ЩатаНомер актовой
записи о рождении
ребенка

государственной
Место

ги

,Щата рожденияФамилия
ПолИмя
снилс

отчество

Фамилия



Реквизиты актовой записи о рождении ребёнка
Номер актовой
записи о рождении
ребёЕка

flaTa

Место
государственной
регистрации

п

п

п

Реквизитьт докуlrлеIfа, подтверждrlющего установление опеки (попечительства) нал
ребенком

Номер .Щата

Орган, выдавший
документ

По какой причине у ребенка и родителя разные фамилии:
в отношении бенка овлено отцовство

заключение одителем б

Расто дителем б а

изменение Фио
Реквизиты актовой записи о перемени имени п У родителя п У ребенка

Номер актовой записи .Щата

Место государственной регистрации

Реквизиты акговой записи об установлении отцовства

Номер актовой записи .Щата

Место государственной регистрации

.Щата

Место государственной регистрации

Реквизиты актовой записи о расторжении брака

Номер актовой записи .Щата

Место госуларственной регистрации

Срелства прошу направить

п

Реквизиты актовой записи о зак,тючении брака

Номер актовой записи



реквизиты
Банк наименование банка

Бик
кпп
инн
Корреспондентский счет

Номер счета змвителя

К заявлению прилагt!ю след),ющие документы:

Л! п/п Наименование док}ментов

l

2

]

,+

)

6

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении
компенсации части родительской платы, обязуось извещать в течеЕие четырнадцати
календарньгх дней.

Об ответственности за достоверность представленных сведений прелупрежден (на).

.Щаю согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данньIх
в соответствии с федеральными законами от 27 июJUI 2006 года Ng l49-ФЗ
<Об информации, информачионньD( технологиях и о защите информации>,от 2'7 uюля 20Об
года J\Ъ 152-ФЗ <О персонмьньD( данньIх).

Дата Подпись родителя (законного представителя)



Приложение 2
к Порядку обращения за компенсацией
части родительской платьi за присмотр
и уход за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по реа,лизации
образовательных программ дошкольного
образования, и ее лредоставления
кпр
от(

доиказч
l8, 2022Nэ555 о)

Расписка
в получении документов для предоставления компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за ребеЕком (детьми) в

(наименование государственной (муничипальной) обрщовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования)

(лолжность, Ф,И,О. работника госуларственной (муничипальной) образовательной организации,
реализующей обрщовательную программу доlllкольного образования)

принял у гражданина

l
2
J
4
5

6
7

документы:

Регистрационный номер заявления

(Ф.И.О. родителя (законного предста8ителя))

Подпись,Щата


