ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Плану мероприятий, направленных на
реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
финансовое обеспечение предоставления
государственных услуг и работ
подведомственными министерству
социально-демографической и семейной
политики Самарской области
учреждениями и содержание
министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области,
на 2015 – 2018 годы государственной
программы Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области»
на 2014 – 2018 годы
ПОРЯДОК
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее – компенсация), предусмотренной
пунктом 5 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Органами, осуществляющими назначение компенсации, являются
органы

местного

самоуправления,

наделенные

соответствующими

полномочиями Законом Самарской области «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными

полномочиями

по

социальной

поддержке

и

социальному обслуживанию населения» (далее – уполномоченный орган).
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3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законному
представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за содержание
ребенка в соответствующей образовательной организации (далее –
получатель компенсации).
4. Заявление о назначении компенсации подается (в том числе в
электронном виде) одним из родителей (законным представителем)
ребенка, внесшим родительскую плату за содержание ребенка в
соответствующей образовательной организации, или их представителем в
уполномоченный орган по месту жительства ребенка.
5. Для назначения компенсации необходимы следующие документы
и (или) информация:
заявление о назначении компенсации (в том числе в электронном
виде) с указанием места жительства ребенка и реквизитов лицевого счета
получателя компенсации в кредитной организации;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих
детей, если ребенок не первый;
справка
образовательную

образовательной
программу

организации,

дошкольного

реализующей

образования

(далее

–

образовательная организация), об обучении ребенка в соответствующей
образовательной организации;
решение органа местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства) над ребенком – для опекунов (попечителей).
Документы, указанные в абзацах со 2 по 6 настоящего пункта, могут
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке.
Документы

или

информация,

необходимые

для

назначения

компенсации, запрашиваются уполномоченным органом, в который было
подано заявление (в том числе в электронном виде), в органах
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государственной власти, государственных внебюджетных фондах и
органах местного самоуправления, в подведомственных указанным
органам организациях, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в которых находятся указанные документы
(сведения, содержащиеся в указанных документах) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми
актами, если указанные документы не были представлены заявителем
самостоятельно.
В случае обращения через представителя также предъявляются
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя,
документы,

подтверждающие

согласие

родителя

(законного

представителя) ребенка на обработку его персональных данных и
персональных данных ребенка.
6. Решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении
компенсации принимается уполномоченным органом по месту жительства
ребенка в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления (в том числе в
электронном виде).
Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
несоответствие

статуса

лица,

обратившегося

за

назначением

компенсации, категориям граждан, перечисленным в пункте 3 настоящего
Порядка;
представление получателем компенсации неправильно оформленных
или утративших силу документов;
отсутствие документов и (или) информации, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка (за исключением документов и (или)
информации, которые находятся в распоряжении соответствующих
органов и организаций, указанных в абзаце девятом пункта 5 настоящего
Порядка, в рамках межведомственного взаимодействия).
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7. По месту подачи заявления (в том числе в электронном виде) на
каждого

получателя

компенсации

формируется

дело,

подлежащее

хранению в установленном порядке.
8. Компенсация назначается с месяца подачи заявления (в том числе
в электронном виде) по месяц окончания ребенком обучения в
соответствующей

образовательной

организации

по

программе

дошкольного образования.
Компенсация назначается и выплачивается за истекшее время, но не
более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о
назначении компенсации со всеми необходимыми документами и (или)
сведениями, но не ранее месяца возникновения права на ее получение.
9. Образовательная организация ежемесячно до 25-го числа
представляет учредителю образовательной организации на бумажном и
электронном носителях информацию о размере внесенной родительской
платы за содержание ребенка в образовательной организации за текущий
месяц.
Учредитель

10.

образовательной

организации

ежемесячно

до 5-го числа представляет в электронном виде информацию в
министерство образования и науки Самарской области о размере
внесенной родительской платы за содержание ребенка в образовательной
организации за предшествующий месяц.
11.

Министерство

образования

и

науки

Самарской

области

ежемесячно до 10-го числа представляет в электронном виде информацию
в министерство социально-демографической и

семейной политики

Самарской области (далее – министерство) о размере внесенной
родительской

платы

за

содержание

ребенка

в

образовательной

организации за предшествующий месяц.
Министерство образования и науки Самарской области ежегодно до
5 сентября определяет средний размер родительской платы за содержание
ребенка

в

государственных

и

муниципальных

образовательных
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организациях, находящихся на территории Самарской области, и
представляет данную информацию в министерство.
12.

Выплата

компенсации

производится

министерством

в

централизованном порядке в соответствии с базой данных получателей
компенсации,

созданной

уполномоченным

органом,

и
в

представленной
течение

50

в

дней

министерство

со

дня

приема

уполномоченным органом заявления (в том числе в электронном виде) со
всеми

необходимыми

документами

и

(или)

информацией

путем

перечисления компенсации на лицевые счета получателей в кредитных
организациях.
13. Излишне выплаченные суммы компенсации удерживаются с
получателя, если переплата произошла по его вине (предоставление
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на право назначения компенсации, исчисление ее размеров).
Удержания производятся при последующей выплате компенсации. При
прекращении

выплаты

компенсации

оставшаяся

задолженность

взыскивается с получателя компенсации в судебном порядке.

