
 
Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области 
 

П Р И К А З  
06.06.2016                                                                                                      № 91 

 

О внесении изменений в положение «О порядке установления, 

взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области»  
  

 В соответствии с Законом Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить в новой редакции приложение № 3 к Положению о 

порядке установления, взимания и расходования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области 

утвержденного приказом председателя комитета по образованию №100 от 

22.05.2015г. 

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по 

образованию и образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

  

 

  

Заместитель главы муниципального образования, 

председатель Комитета по образованию             И.И. Келлер 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              Приложение 3 

                                                                           к Приказу Комитета по образованию 

                                                 от 25.05.2015 г. № 100 

 

Перечень документов, 

предоставляемый категориями семей, для которых установлены льготы 

по снижению или отмене родительской платы 

 

Категориям семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы требуется предоставить в образовательное учреждение, 

реализующее программы дошкольного образования детей, следующий пакет 

документов: 

- заявление о назначении компенсации родительской платы (форма 

прилагается); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), внесшего родительскую плату; 

- копия свидетельства о браке (в случае если родитель (законный 

представитель) состоит  браке); 

- копия свидетельства о рождения ребѐнка (детей); 

- копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества 

родителя (законного представителя) и (или) ребенка (детей) (при наличии факта 

смены фамилии, имени, отчества родителя (законного представителя) и (или) 

ребенка (детей)); 

- копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над 

ребенком (детьми) (в случае установления опеки над ребенком (детьми)); 

- сведения о почтовом адресе места жительства родителя (законного 

представителя) или о банковских реквизитах и номере лицевого банковского 

счета (при наличии), на которые необходимо перечислить компенсацию 

родительской платы; 

- справку о доходах родителя (законного представителя) и членов его семьи, 

полученных ими за последние 12 месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления, и (или) копии налоговых деклараций родителя (законного 

представителя) и членов его семьи за последний отчетный период;  

- справка о составе семьи. 

Копии документов, предоставляются в дошкольную образовательную 

организацию родителем (законным представителем) с одновременным 

предъявлением их оригиналов. 

После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы 

возвращаются родителю (законному представителю) незамедлительно. 

В бухгалтерию МКУ «ЦПО» руководитель ежеквартально, не позднее 2 числа, 

следующего за отчетным кварталом, составляет и передает  информацию, 

необходимую для выплаты компенсации родительской платы, в форме реестра, в 

котором указываются следующие сведения: 



- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

- фамилия, имя, отчество ребенка (детей); 

- сумма внесенной в отчетном квартале родительской платы; 

- начисленная сумма компенсации родительской платы в отчетном квартале; 

- сведения о почтовом адресе места жительства родителя (законного 

представителя) или о банковских реквизитах и номере лицевого банковского 

счета (при наличии), на которые необходимо перечислить компенсацию 

родительской платы.   

Право на получение компенсации родительской платы имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату и 

проживающий в семье, в которой средний доход на каждого члена семьи ниже 

полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на 

душу населения. 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, 

включаются: 

- состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и 

проживающие совместно с ними несовершеннолетние дети, а также дети в 

возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях; 

- одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним 

несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных организациях; 

- опекуны и проживающие  совместно с ними подопечные дети. 

В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, 

включаются следующие выплаты: 

- номинальная начисленная заработная плата; 

- все виды пенсий (ежемесячные доплаты к пенсиям), а также 

компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством. 

Решение о назначении компенсации родительской платы или об отказе в ее 

назначении принимается дошкольной образовательной организацией в течение 14 

дней с о дня предоставления документов, в форме распорядительного акта. 

Копия решения дошкольной образовательной организации выдается родителю 

(законному представителю) при личном обращении в дошкольную 

образовательную организацию. 

Основаниями для отказа в назначении компенсации родительской платы 

являются: 

- отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение 

компенсации родительской платы в т с пунктом 3 статьи 46  Закона Омской 

области от 04 июля 2008 года N 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан» с изменениями от 

27.05.2016 №1881-ОЗ «О внесении изменений  в   Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан».   

- непредставление полного пакета документов, либо наличие в 

предоставленных документах недостоверных сведений. 

В примечании табелей посещаемости руководители для детей, пользующихся 

льготами, делают отметку с указанием льготы. 



Заявление и пакет документов необходимо предоставлять ежегодно (по 

истечении 12 месяцев со дня подачи предыдущего заявления о назначении 

компенсации родительской платы) в целях подтверждения соответствия 

критерию нуждаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 

заявления о предоставлении льготы 
 

Предоставить льготу 

с _______________ в размере _____ от 
                       (дата)                                                               (%) 

среднего размера родительской платы 

_______________ 
                     (дата) 

_________________________________ 
             (подпись и расшифровка подписи руководителя) 

Руководителю 

__________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________ 
(ФИО руководителя) 

__________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

заявление. 

 

 Прошу предоставить льготу за присмотр и уход за моим ребѐнком 

(детьми) __________________________________________________________ 
(ФИО ребѐнка, дата рождения) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- заявление о назначении компенсации родительской платы (форма 

прилагается); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), внесшего родительскую плату; 

- копия свидетельства о браке (в случае если родитель (законный 

представитель) состоит  браке); 

- копия свидетельства о рождения ребѐнка (детей); 

- копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества 

родителя (законного представителя) и (или) ребенка (детей) (при наличии факта 

смены фамилии, имени, отчества родителя (законного представителя) и (или) 

ребенка (детей)); 

- копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над 

ребенком (детьми)(в случае установления опеки над ребенком (детьми)); 

- сведения о почтовом адресе места жительства родителя (законного 

представителя) или о банковских реквизитах и номере лицевого банковского 

счета (при наличии), на которые необходимо перечислить компенсацию 

родительской платы; 

- справку о доходах родителя (законного представителя) и членов его семьи, 

полученных ими за последние 12 месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления, и (или) копии налоговых деклараций родителя (законного 

представителя) и членов его семьи за последний отчетный период;  

- справка о составе семьи. 

_____________ 
             (дата) 

 

 

   _____________                                        __________________ 
(подпись родителя (законного представителя))                                               (расшифровка подписи) 

 



 

 
 
 

 



 


