
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

М У И И ЦИ11АЛЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСЖИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П Р И К А З

от $  • __№ ' / i ' f

г. Холмск

О компенсации части родительской платы за прием 
муниципальных дошкольных образовательных учрга 
группах при общеобразоназельных учреждениях муци

«Холмский городской округ»

отр и уход за детьми в 
бдениях и в дошкольных 
щипального образовании

В целях реализации Федерального закона от 29.12.201 
в Российской Федерации», Закона Сахалинской области 
образовании в Сахалинской области», ноотинокления Правите, 
от 22.02.2019 № 78 «Об установлении среднего размера род л 
и уход за детьми в государственных образовательных органа 
и муниципальных образовательных организациях и утверж 
обращения граждан за компенсацией части родительской 
детьми в I осу даре шейных образовательных организаций 
муниципальных образовательных организациях, реши 
программу дошкольного образования, и о порядке ее н редеет;

№ 273-ФЗ «Об образовании 
от 18.03.2014 J\|b 9-30 «Об 
льства Сахалинской области 
гельской платы за присмотр 

за циих ( ’ax a.i i и некой области 
[<1цении Положения о порядке 
гглаты за присмотр и уход за 

х Сахалинской области и 
[■гзующи х об pir« ш; п e.i ни гуто
ашкпия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководствоваться при обращении граждан за компе: 
платы та присмоф и уход за детьми и муниципальных д  
учреждениях и в дошкольных группах при общеоб 
муниципального образования «Холмский городской ок 
образовательное учреждение, дошкольная группа при общее) 
постановлением Правительства Сахалинской области 
установлении среднего размера родительской платы за п 
государственных образовательных организациях Сахалинскб 
образовательных организациях и утверждении Положения с 
за компенсацией части родительской платы за приеме 
государственных образовательных организациях Сахалине».) 
образовательных организациях, реализующих образовательн; 
образования, и о порядке ее предоставления» (прилагается).

2, МКУ «ЦБУО» муниципального образования «
(Парубсц Е.А.);

нсацией части родительской 
«школьных образовательных 
зазова: i e.i 11, и ых у«щеж; гениях 
руг» (далее - дошкольное 
бразовательтюм учреждении) 
от 22.02.2019 № 78 «Об 

рисмотр и уход за детьми в 
й  области и муниципальных 
порядке обращения граждан 

отр и уход за детьми в 
й области и муниципальных 
ую профамму дошкольного

:<колмский городской округ»



пр

вое

2.1. Осуществлять расчет размера компенсации ча 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных о 
и в дошкольных группах при общеобразовательных уч 
образования «Холмский городской округ» на основани 
предоставленных дошкольными образовательными учрор 
группами при общеобразовательных учреждениях по форме 
настоящему приказу.

2.2. Направлять поступившие комненеациоинь 
непосредственно связанные с предоставлением услуги по 
расходы па приобретение питания и расходы, связанные 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
личной гигиены (мягкою и кухонною инвентаря, тиарой 
утвержденных нормативно-правовыми актами адмитщ 
образования «Холмский городской округ.

3. Муниципальным дошкольным образовательным у \ .  

группам при общеобразовательных учреждениях:
3.1. Довести до сведения родителей (загсоит) 

постановление Правительства Сахалинской области от 22.02. 
среднего размера родительской платы за. присмотр и уход я 
образовательных организациях Сахалинской области и мутгг 
организациях и утверждении Положения о порядке обращен^] 
части родительской платы за присмотр и уход за 
образовательных организациях Сахалинской области и му иг. 
организациях, реализующих образовательную программу дс 
порядке ее предоставления» и настоящий приказ.

3.2. Производить прием заявления о предоставлен^: 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу от оды 
представителей). (Если ребенок проживает нс но месту и 
необходимо отразить в заявлении).

К заявлению прилагаются следующие докумен ты:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личноф
- свидетельство о рождении ребенка (для семей, им 

свидетельство о рождении ребенка на каждого несовершеш} 
семьи) (копия),

- выписка из постановления Администрации м 
«Холмский городской округ» об установлении над ребенком 
передаче ребенка в приемную семью (в случае необходимости

- справка из У правляющей компании о составе семьи,
Копии документов, не заверенные в установленном

предоставлением оригиналов.
Документы, составленные на иностранном языке, ио 

язык. Верность перевода и подлинность подписи перевр, 
соответствии е законодательством о нотариате.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных документах.

3.3. Производить формирование дела на каждое 
документов, указанных в и. 3.2. настоящего приказа, кото 
ребенка в течение 5 лет.

3.4. Издавать приказ о предоставлении компенсации
3.5. Предоставлять в МКУ «ЦБУО» муниципалы^, 

городской округ» списки воспитанников дошкольных обр;

.сти родительской платы за 
(фазоватсиiьных учрождениях 
реждеттия х му н иц итг а л ьттого 
и списков воспитанников, 
гсдсттиями и доттпеольттыми 
согласно приложению К» 1 к

1C средства на расходы, 
исмотру и уходу за детьми: 

с приобретением расходных 
питаиииками режима дня и 
для хозяйственных нужд), 

'тстрации му 11 и ци пыльного

зреждениям и дошкольным

те представителей) детей 
2019 № 78 «Об установлении 
а детьми в государственных 
ципальных образовательных 
и  граждан за компенсацией 

детьми в государственных 
цинал ьн ых образо1Цп е.1и .п i .1 х 

фпколыюго образования, и о

и компенсации по форме 
ого из родителей (законных 
ропмеки, это обстоятельство

ть заявителя (копия); 
фощих двух и более детей, 

олстпсго ребенка из еоетава

^ииципалыюго образования 
опеки (попечительства) или 

[) (копия);

порядке, предоставляются с

(длежат переводу па руеекий 
дчика. свидетельствуются в

сведений, содержащихся в

о ребенка, па основании 
ю е  хранится после выпуска

го образования «Холмский 
азоватсльиых учреждений и



дошкольных групп при об щеобразо нагельных 
приложению № 1 к настоящему приказу.

.1.6. Внести соответствующие изменении в договоры О 
услуг между родителями (законными представителями) ребен

4. Считать утратившим силу приказ Управления о 
образования «Холмский городской округ» Сахалинской облФ 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
дотттколытых образовательных учреждениях муниципальнш 
городской округ».

5. Действие . настоящего приказа распространи 
возникающие с 01 марта 2019 года.

6. Разместить настоящий приказ на официальном са 
администрации муниципального образования «Холмский 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
общеобразовательных учреждениях муниципального обр&зо|к 
округ».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа ио.зл< 
«ЦБУО» муниципального образования «Холмский шродско 
советника Управления образования администрации му 
«Холмский городской округ» (Башкова МЛ

учреждениях по форме согласно

б оказании соответствующих 
ка и учреждением. 
Зразования муниципального 
сти от 03.10.2013 № 548 «О 
за детьми в муниципальных 
о образования «Холмский

стоя на правоотношения,

йтс Управления образования 
городском округ» и сайтах 
и дошкольных группах при 
ания «Холмский городской

шить на руководителя МКУ 
й округ» (Ппрубец К А ) и 
пициIшлыим и образования

На> 1И.11 ы I и к У 11 [жило i и я i )бразоиан и я 
администрации муиитщпального образования 
«Холмский городской округ» Т.П.Кариаух



Приложение № 1 
ic нрикиму
УI флплbi I ия обрнлопш iия 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» 
от №

С, 11 и со к кос и и га н н и к о к

МБДОУ детского сада или группы при общеобразовательном 
у чреждепии_____________________________________________

(няттменоняние упреждения)

тта предоставление компенсации масти роди-тел некой платы

№ п/п ФИО ребенка
20 %

Прцц^пт
50%

ницмнщепи я
100%

Подпись заведующе! о/руководигелн 
Печать



1I ри поженив № 7 
к приказу
Управления образования 
администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ» 
от_____________ № ______

'Заведующем у/ру ко i ю д и-1 e.i 11 о 
МВДОУ д/с или группы 
при
общеобразовательном
учреждении

(I iaiiMBi юиании учреждения)

(ФИО ЧП1Ш Ду1(Н11,Н1П 

/руководителя)

от (ФИО родителя 
(законного представителя)

Заявление

П рош у КОМ I юной ропать
ребенком

О А7а родительской платы за п рисмотр и уход та моим

(ФИО ребенка, дата его рождения)

в муниципальном бюджет ном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
или группы при общеобразовательном учреждении

(наименование учреждения)

«____ »__________ 20
(подпись заявителя)


