
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

 

От21.11.2016г.      № 427-п                                      

          c. Глинищево 

 

О  порядке обращения за компенсацией 

части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, находящихся на территории 

Брянского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, и порядок её выплаты 

                  В соответствии со статьями 74, 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 44, 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьей 12 Закона Брянской области от 8 августа 

2013 года     № 62-З "Об образовании в Брянской области», Постановлением 

Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года № 484 – п  «О Порядке 

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

образовательных организациях, находящихся на территории Брянской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядок её 

выплаты», Постановления Правительства Брянской области от 24.12.2013 года №751 –п 

«О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Брянской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать утратившим силу приказ управления образования администрации Брянского 

района от 13.01.2016 года №12 –п с 01 декабря 2016 года. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на 

территории Брянского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и порядок её выплаты с 01 декабря 2016 года. 

1. Определить уполномоченными: 

-по назначению  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории Брянской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования – образовательные 

организации; 

-по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории Брянской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования – бухгалтерию 

управления образования. 

2.Установить перечень документов для предоставления в образовательную организацию 

для назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях: 

-заявление о назначении компенсации (Приложение 1) 

-копия паспорта заявителя; 
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-справка о составе семьи; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (копии свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей); 

-копия первой страницы сберегательной книжки или выписка из лицевого счета из банка 

(при наличии банковской карточки); 

-копия свидетельства о заключении брака при смене фамилии заявителя (в случае разных 

фамилий, указанных в свидетельстве о рождении и фамилии заявителя); 

- законные представители (за исключением родителей) дополнительно к перечисленным 

документам представляют заверенную копию документа, удостоверяющего их статус 

законного представителя по отношению к ребенку (детям). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования: 

- в трехдневный срок со дня получения заявления от родителя (законного представителя) 

ребенка сформировать дело на каждого получателя компенсации; 

- издать приказ о назначении компенсации не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения заявления от родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 2); 

- ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца предоставить в бухгалтерию МУО 

приказ, копии паспортов заявителей и копия первой страницы сберегательной книжки или 

выписка из лицевого счета из банка (при наличии банковской карточки)заявителей; 

-организовать хранение дел по назначению компенсации  в течение всего периода 

содержания ребенка; 

- после окончания посещения ребенком образовательной организации организовать 

хранение  дела еще в течение пяти лет и последующую сдачу в архив образовательной 

организации. 

4.Главному бухгалтеру МУО Ю.Л.Тучковой обеспечить: 

-  организацию выплаты и учета компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Брянского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

-составление отчетности по проведенной работе. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МУО 

Л.В.Крохину. 

 

 

Начальник управления образования                                                                 А.В.Азаркина 

 

 

С приказом ознакомлены:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 1 

к приказу МУО  от _______ 2016 №____ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выплату компенсации части родительской платы 

 

                                   в ______________________________________ 

                                      (образовательная организация) 

                                   от ____________________________________, 

                                         (Ф.И.О. получателя компенсации) 

                                   проживающего по адресу: ________________, 

                              зарегистрированного по адресу: _________ 

                                   паспорт________________________________ 

                                         (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

Прошу назначить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за  

моим ребенком 

____________________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, год рождения ребенка)  

посещающим(ей)образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования 

____________________________________________________________________________. 

                  (наименование образовательной организации) 

Также имею ребенка (детей) ___________________________________________. 

                                (фамилия, имя, год рождения ребенка (детей)) 

Указанную компенсацию прошу перечислять на счет кредитной организации, 

расположенной на территории Российской Федерации 

____________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты банка и данные получателя для перечисления компенсации) 

___________________________________________________________________________. 

 К заявлению прилагаю документы: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 Одновременно даю согласие на обработку и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною доку-ментах, в 

целях назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за  моим 

ребенком в государственных, муниципальных и иных обра-зовательных организациях, 

находящихся на территории Брянской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных».                               

 

 

______________      __________________________        __________________ 

   (подпись)           (расшифровка подписи)          (дата составления) 

  



Приложение 2 

к приказу МУО  от _______ 2016 № 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНГИЗАЦИИ 

ПРИКАЗ 

 

От «____»_____201_ г       №________ 

 

 

О предоставлении родителям (законным представителям) 

 компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка  

в «_______________________________» 

         В соответствии со статьями 74, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 44, 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", статьей 12 Закона Брянской области от 8 августа 2013 года     

№ 62-З "Об образовании в Брянской области», Постановлением Правительства Брянской 

области от 27 октября 2014 года № 484 – п «О Порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

находящихся на территории Брянской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядок её выплаты» , на основании заявлений родителей 

(законных представителей), Постановления Правительства Брянской области от 

24.12.2013 года №751 –п «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Брянской 

области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Установить с «_________»________ родителям (законным представителям)  детей, 

посещающих МБОУ «___________________» компенсацию части родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, в следующих 

размерах: 
 

№ Фамилия, имя, отчества 

получателя 

% от установленной Постановлением Правительства 

Брянской области среднего размера родительской 

платы в Брянском районе 

Реквизиты 

банка и 

номер 

лицевого 

счета 

20% на первого 

ребенка в семье 

50% на второго 

ребенка в семье 

70%на 

третьего и 

последующих 

детей в семье 

1.       

2.       

 

2.Предоставить данный приказ в бухгалтерию МУО. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ______________________________________. 

 

Руководитель образовательной организации _______________________                      ФИО 

МП 

С приказом ознакомлены_____________________________________ 

 

 



 


