
 УТВЕРЖДАЮ 

начальник отдела образования 

администрации Арзгирского 

муниципального округа 

 

_______________/ Н.М. Подкладов 

 

 

 

 

  
Алгоритм 

по выполнению дошкольным образовательным учреждением 
порядка предоставления компенсации части  родительской платы 

(согласно постановлению АА МО СК от 29.03.2021 г. №282) 
 

 

1. Родители, имеющие право на получение компенсации части  роди-

тельской платы предоставляют письменное заявление на имя руководителя 

дошкольного учреждения о предоставлении компенсации части  родитель-

ской платы с приложением документов (Приложение 1), указанных в 5.7 По-

рядка. 

2. Руководитель утверждает состав постоянно действующей комиссии 

по рассмотрению  заявлений на право на получение компенсации части  ро-

дительской платы  (Приложение 2) 

3. Поступающие заявления и прилагаемые к ним  документы регистри-

руются в книге заявлений (Приложение 3). 

4. Комиссия в течении трех рабочих дней рассматривает поступившие 

документы, по итогам заседания составляется Акт (Приложение 4). 

5. По итогам решения комиссии родителям в течении 10 дней после 

принятия решения  направляется уведомление о принятом решении (Прило-

жение 5). 

6. В случае принятие комиссией положительного решения, руководи-

телем дошкольного учреждения издается приказ о назначении льготы  (При-

ложение 6). 

7. В случае утраты родителями оснований для предоставления льготы, 

руководитель незамедлительно издает приказ о прекращении предоставления 

льготы (Приложение 7) и направляет указанный приказ в МКУ ЦБ. 

 

 

 

Разработал 

Юрисконсульт                                                О.А. Свистула 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Заведующему МКДОУ д/с №5 

 с. Арзгир 

  Крюковой И.Д. 

от ______________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

 Прошу Вас предоставить мне компенсацию части   родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком Ивановой Татьяной Павловной, 

12.02.2015 г.р.  в размере _____ %. 

 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенса-

ции: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

… 

Гарантирую достоверность предъявленных  сведений. При изменении 

основании предоставления компенсации обязуюсь письменно сообщить об 

этом руководителя дошкольного учреждения в месячный срок  после утраты 

права на получение компенсации.  

 

С Порядком предоставления выплаты компенсации части родительской 

платы, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муници-

пального  округа Ставропольского края от 29.03.2021 г. №282 «Об утвержде-

нии Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых дошкольных обра-

зовательных учреждениях Арзгирского муниципального округа Ставрополь-

ского края, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования», ознакомлен. 

 

 

_______________   __________________ __________________ 
Дата                                              подпись                                               ФИО 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

                  ПРИКАЗ 

 

 

06.06.2019 г.                              с. Арзгир                                              № ______ 

 

 

Об утверждении постоянно действующей комиссии  

 

 

На основании Порядка выплаты компенсации части родительской пла-

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

детьми в дошкольных учреждениях, утвержденным постановлением админи-

страции Арзгирского муниципального  округа Ставропольского края от 

29.03.2021 г. №282 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных казённых дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по рассмотре-

нию заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении вы-

платы компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольном учре-

ждении. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Постановлением №399 

от 16.05.2019 г.. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

ФОРМА 

книги регистрации заявлений родителей (законных представителей) о 

предоставлении выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой 

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

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

№ ФИО за-

явителя 

ФИО, да-

та рож-

дения 

ребенка 

дата предо-

ставления до-

кументов 

перечень пред-

ставленных до-

кументов 

подпись лица, 

ответственного 

за прием до-

кументов 

подпись роди-

телей (законных 

представителей) 

отметка о 

принятом 

решении 

1        

2        

 

 

 

 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

АКТ 

заседания комиссии 

 

 

от ______________                                                                                 № ____ 

 

 

Присутствовали:  

 

Председатель: _______________________, 

секретарь – __________________________. 

 

Члены комиссии:  

-___________________________________  

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

 

Повестка дня: 

 

О рассмотрении заявления Ивановой Татьяны Ивановны от 12.06.2019 

г. о предоставлении выплаты компенсации части родительской платы в раз-

мере ____, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в дошкольном учреждении, в отношении Ивановой Марии 

Алексеевны, 12.05.2014 г.р. 

 

 

Слушали: 

председателя  комиссии ФИО которая ознакомила присутствующих с 

заявлением  Ивановой Татьяны Ивановны от 12.06.2019 г. о предоставлении 

выплаты компенсации части родительской платы в размере ____, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в до-

школьном учреждении, в отношении Ивановой Марии Алексеевны, 12.05.2014 

г.р.  и приложенными к нему копиями документов. 

Выступил: член комиссии  ФИО – пояснил присутствующим, о том, что 

представленные документы соответствуют перечню документов, указан-

ным в постановлении администрации Арзгирского муниципального  округа 

Ставропольского края от 29.03.2021 г. №282 «Об утверждении Положения о 

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



за детьми в муниципальных казённых дошкольных образовательных учре-

ждениях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния» 

 

Выступали: Председатель комиссии ФИО – основания для отказа в 

предоставлении выплаты компенсации части родительской платы в размере 

____%  не имеется.   

 

 

Результаты голосования: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

 

ИТОГИ  

 

По  результатам голосования постановили: заявления Ивановой Татья-

ны Ивановны от 12.06.2019 г. о предоставлении компенсации части роди-

тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в дошкольном учреждении, в отношении Ивановой 

Марии Алексеевны, 12.05.2014 г.р. , удовлетворить. Назначить заявителю 

ФИО выплату компенсации  части родительской платы в размере ____% . 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                   ______________ 

 

 

Секретарь:                                                                       _______________ 

 

 

Члены комиссии                                                            ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

Форма уведомления 

 

 

 

Ивановой Татьяны Ивановне, 

проживающей по адресу: _________ 

 

 

Уведомление. 

 

 

            МКДОУ д/с №5 с. Арзгир уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о 

выплаты компенсации части родительской платы в размере ____, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в до-

школьном учреждении, в отношении Ивановой Марии Алексеевны, 12.05.2014 

г.р. , было рассмотрено на комиссии. Комиссией было принято решение  об 

удовлетворении Вашего заявления и назначении Вам выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за Ивановой Марии Алексеев-

ны, 12.05.2014 г.р. в размере ____ %. 

 

Родители (законные представители) несут ответственность за досто-

верность представляемых документов. В случае выявления недостоверности 

сведений о документах, представленных родителями (законными представи-

телями) для подтверждения права на получение компенсации, родители (за-

конные представители) обязаны возместить расходы, понесенные образова-

тельной организацией в установленном законом порядке. 

 

В случае утраты оснований для предоставления компенсации части  

родительской платы, Вы обязаны письменно сообщить об этом руководите-

лю МКДОУ д/с №5 с. Арзгир в месячный  срок.   

 

 

 

Заведующий                ___________________   ФИО 

 

Получил                        _________________      ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Наименование учреждения 

 

 

                  ПРИКАЗ 

 

 

06.06.2019 г.                              с. Арзгир                                              № ______ 

 

 

 

 

О назначении компенсации части  

 родительской платы  за присмотр и уход за детьми 

 

 

 

На основании Порядка выплаты компенсации части родительской пла-

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

детьми в дошкольных учреждениях, утвержденным постановлением админи-

страции Арзгирского муниципального  округа Ставропольского края от 

29.03.2021 г. №282 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных казённых дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования», заявления Ива-

новой Татьяны Ивановны от 06.06.2019 г., акта заседания комиссии по рас-

смотрению заявлений о предоставлении компенсации части родительской 

платы  №1 от _____________,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Ивановой Татьяне Ивановне компенсацию части роди-

тельской платы  за присмотр и уход за Ивановой Марией Алексеевной, 

12.05.2014 г.р.  в размере _______ % с 06.06.2019 г.  

 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

Наименование учреждения 

 

 

                  ПРИКАЗ 

 

 

06.06.2019 г.                              с. Арзгир                                              № ______ 

 

 

 

 

О прекращении предоставления компенсации части  

 родительской платы  за присмотр и уход за детьми 

 

 

На основании Порядка выплаты компенсации части родительской пла-

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

детьми в дошкольных учреждениях, утвержденным постановлением админи-

страции Арзгирского муниципального  округа Ставропольского края от 

29.03.2021 г. №282 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных казённых дошкольных образовательных учреждениях Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования», заявления Ива-

новой Татьяны Ивановны от 06.06.2019 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прекратить предоставление  Ивановой Татьяне Ивановне компенса-

цию части родительской платы  за присмотр и уход за Ивановой Марией 

Алексеевной, 12.05.2014 г.р.  в размере _______ % с 06.06.2019 г.  

 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 


