На основании Федерального закона
«Об образовании в РФ», Закона Республики Коми
«Об образовании», в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным
представителям) предоставляется компенсация
родительской платы:
на первого ребенка - 30%
среднего размера родительской платы;
на второго ребенка - 50%
среднего размера родительской платы;
на третьего и последующих детей - 70%
среднего размера родительской платы.
Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях устанавливается Правительством
Республики Коми
Компенсация предоставляется путем
уменьшения размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком.

Вопросы по порядку оформления и
предоставления компенсации
родительской платы:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Делопроизводитель
Четверухина Наталья Владиславовна
 +7 (82146) 21179
Заведующий
Красюк Наталья Анатольевна
 +7 (82146) 21162

(МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл)

С 01 февраля 2017 года вступил в силу
Закон Республики Коми от 15.12.2016 года
№ 144-РЗ «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «Об образовании»,
который изменяет порядок обращения
родителей (законных представителей) за
получением компенсации платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации на
территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования

Буклет подготовлен администрацией МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в целях
информирования родителей (законных
представителей) о порядке оформления и
предоставления компенсации родительской платы
Вуктыл, 2020 год

Юридический и фактический адрес:
169570, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 11
официальный сайт: www.sadik-vuktyl.ru
адрес электронной почты: sadik-vuktyl@mail.ru

ОФОРМЛЯЕМ
КОМПЕНСАЦИЮ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

Учредитель детского сада:
Администрация городского округа «Вуктыл»
+7 (82146) 21512
Уполномоченный орган, осуществляющий
функции Учредителя:
Управление образования
администрации городского округа «Вуктыл»
Начальник Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»:
Ершова Елена Антоновна  +7 (82146) 21430
Адрес (место нахождения) Учредителя и Управления
образования администрации городского округа
«Вуктыл»: 169570, г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 14

Правом пользоваться компенсацией
родительской платы имеет один из родителей
(законных представителей), внесший
родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в соответствующей образовательной организации
Заведующий
Красюк Наталья Анатольевна
 +7 (82146) 21162

Извлечения из Закона Республики Коми
«Об образовании»
от 15.12.2016 года
№ 144-РЗ:
Статья 31.

Для получения компенсации родительской платы
необходимо предоставить администрации
детского сада документы:
1. Заявление о предоставлении компенсации.
2. Копии
документов,
удостоверяющих
личность родителя (законного представителя);
3. Копии свидетельств о рождении всех детей в
семье в возрасте до 18 лет;
4. Копию
документа,
удостоверяющего
личность члена семьи (представляется на каждого
члена семьи, указанного в заявлении);
5. Копии
документов,
подтверждающих
родственные
отношения
членов
семьи
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака или извещение об отсутствии
записи акта гражданского состояния, свидетельство
о смерти одного из родителей, справка об
установлении отцовства);
6. Документы, подтверждающие денежные
доходы гражданина и всех членов его семьи,
указанных в заявлении, за 12 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления;
7. Документ,
подтверждающий
признание
семьи малоимущей (в данном случае справки о
доходах членов семьи предоставлять не нужно).

1. Родителям (законным представителям) детей,
посещающих расположенные на территории
Республики Коми образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
предоставляется
компенсация с учетом критерия нуждаемости.
Право на компенсацию имеет один из родителей
(законных
представителей),
внесших
родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной
организации
2. Критерием нуждаемости в целях реализации
настоящей статьи является среднедушевой доход
семьи, не превышающий полуторного размера
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Республике Коми в среднем на
душу населения, по основным социальнодемографическим
группам
населения
и
природно-климатическим зонам Республики
Коми.

Оплата за присмотр и уход за ребенком в
детском саду осуществляется путем
перечисления средств на счет детского сада
В соответствии с Постановлением
администрации городского округа «Вуктыл»
№ 12/1474 от 26.12.2018 года
с 01 января 2019 года установлена плата,
взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях,
в следующих размерах:
в группах раннего дошкольного возраста 144,00 рубля в день;
в группах дошкольного возраста 157,00 рублей в день.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, родительская плата
не взимается

