
 



 
 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях; 

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской 

области и муниципальных образовательных организациях, а также порядок обращения 

за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации устанавливаются 

Правительством Свердловской области. 

  

 Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата 
1. Для получения компенсации родитель (законный представитель)  представляет 

директору Муниципального автономного образовательного учреждения 

Благовещенская средняя общеобразовательная школа  следующие документы:  

а) заявление о выплате компенсации по форме согласно (Приложению № 1) к данному 

Положению;  

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) свидетельство о рождении (на каждого ребенка в семье);  

г) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для законного 

представителя) 

 

2 Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, указанных 

в подпунктах  а, б, в, г пункта 2.1 настоящего Положения или их копии, заверенные в 

установленном порядке. С представленных подлинников директор снимает копии, 

заверяет их, возвращает подлинники родителю (законному представителю), выдает 

расписку - уведомление о принятии заявления и документов. 

3. Основанием для отказа в назначении компенсации является отсутствие у родителя 

(законного представителя), обратившегося за назначением компенсации, права на ее 

получение. 

4. Дошкольный отдел принимает  решение о назначении либо об отказе в назначении 

компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

  Уведомление о назначении либо об отказе в назначении компенсации направляется 

родителю (законному представителю) в течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

5. При посещении детьми из одной семьи различных образовательных организаций 

право выбора образовательной организации для получения компенсации 

предоставляется родителю (законному представителю). 

6. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной организации, 

указанный родителем (законным представителем) в заявлении о назначении 

компенсации. 

7. Управления социальной политики производят перечисления денежных средств на 

счета получателей ежемесячно в сроки, установленные Министерством социальной 

политики Свердловской области. 

8. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении компенсации и 

документов, указанных в пункте 2.1.  Положения. 

9. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих обстоятельств: 



1) утрата родителем (законным представителем) права на получение компенсации; 

2) прекращения ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения 

Дошкольного отдела. 

10. Сумма компенсации пересматривается в случае достижения старшим ребенком 

возраста 18 лет. 

11. Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю (законному 

представителю) направляется соответствующее уведомление. 

12. Родители (законные представители) обязаны информировать образовательные 

организации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации, в течение месяца с момента их наступления. 

   13. В случае прекращения посещения ребенком Дошкольного отдела уполномоченным 

органом выносится решение о прекращении выплаты компенсации. 

 

14. В случае прекращения выплаты компенсации гражданин вправе обратиться за 

предоставлением такой компенсации вновь. Предоставление компенсации возобновляется 

на основании заявления гражданина и приложенных к нему документов, указанных  в 

пункте 2.2. настоящего Положения. 

 

15. Компенсация, не полученная гражданином своевременно по вине уполномоченного 

органа и (или) организации, осуществляющей доставку компенсации, выплачивается за 

прошедшее время без ограничений каким-либо сроком. 

 

16 Сумма компенсации, излишне выплаченная гражданину (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления 

компенсаций, исчисление их размеров), взыскивается с получателя в судебном порядке. 

Сумма, излишне выплаченная получателю по вине уполномоченного органа, удержанию с 

получателя не подлежит. В случае счетной ошибки ущерб взыскивается с виновных лиц 

уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

  Заключительные положения 

 1. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность и 

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для назначения 

компенсации.  

 2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты компенсации (смена места жительства, 

образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), не позднее одного 

месяца с момента наступления таких обстоятельств.  

 3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, 

выплата прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства.  

 4. Директор Муниципального автономного образовательного учреждения 

Благовещенская средняя общеобразовательная школа обеспечивает хранение 

документов о выплате компенсации в течение трех лет.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Директору _________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от ________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

___________________________________________ 

__________________________________________, 

 

проживающего ______________________________ 

 

___________________________________________ 

(адрес регистрации, адрес проживания) 

___________________________________________ 

(паспортные данные) 

                                                                ___________________________________________ 

                                                                    (СНИЛС) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплачивать мне компенсацию платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, за ребенка 

 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., возраст ребенка, СНИЛС ребенка) 

зарегистрированного по адресу ____________________________________________, 
(полный адрес) 

проживающего по адресу ___________________________________________________, 
(полный адрес) 

контактный телефон _______________________________________________________, 

 

путем перечисления компенсации на счет в кредитной организации 

_______________________________________________________________________. 
(указать наименование кредитной организации и номер счета) 

 

О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты 

компенсации, обязуюсь сообщить. 

 

Прилагаемые документы: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г.                                    _______________________ 

 



                                                                                     (подпись заявителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных  

 с целью предоставления компенсации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), обезличивание, 

блокирование, удаление и уточнение, в следующем объеме: 

 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) Место рождения 

4) СНИЛС; 

5) контактный телефон; 

6) данные паспорта (серия, номер и дата выдачи кем выдан)   или  иного документа 

7) адрес места жительства (место пребывания); 

8) информация о выплаченных суммах компенсаций; 

9), реквизиты банковского счета.   

  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания     

данного заявления на срок: бессрочно. 

 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на 

основании моего заявления. 

 

 

"__" _________ 20__ г.  

                                                                                       ____________________ 

 

                                                                                                        (подпись) 
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