
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Невьянского городского округа

№
документа

Дата
составления

73-Д 13.02.2019

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 23 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2003 года № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», в целях организации исполнения постановления 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», статьей 34 Устава Невьянского городского округа, пунктами 
3.1.1, 3.1.3-7 Положения об управлении образования Невьянского городского 
округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от
23.05.2012 №33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования, организовать работу с родителями (законными 
представителями) в целях выплаты им компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в строгом 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность».

2. Утвердить Порядок взаимодействия управления образования 
Невьянского городского округа и муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, в целях обеспечения выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,



осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные 
образовательные учреждения Невьянского городского округа (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа 
Богданову С.Г.

Начальник управления образо 
Невьянского городского округ Н.В. Головнева



Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от/3_.02.2019 г. № -Д

Порядок
взаимодействия управления образования Невьянского городского округа и 

муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования, в целях 
обеспечения выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения Невьянского
городского округа.

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
взаимодействием управления образования Невьянского городского округа и 
муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования, в целях 
обеспечения выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования (далее - компенсация) родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные 
образовательные учреждения Невьянского городского округа

2. Размер компенсации определяется муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования (далее - образовательные учреждения), в соответствии с частью 
первой статьи 23 Закона Свердловской области от 15.07. 2013 № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области» с учетом фактической посещаемости 
ребенком соответствующего образовательного учреждения.

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, 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 Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  
Постановление № 1548-ПП).

3. Образовательные учреждения производят расчет суммы, подлежащей 
компенсации, формируют реестры лиц, имеющих право на компенсацию, и 
направляют их в управление образования Невьянского городского округа (далее 
- управление образования) на бумажных носителях и в электронном виде с 
использованием для передачи данных флеш-накопителя не позднее 08 числа



каждого месяца. Реестры лиц, имеющих право на компенсацию, подписываются 
руководителем образовательной организации, главным бухгалтером и 
заверяются печатью.

4. Управление образования формирует сводные реестры лиц, имеющих 
право на компенсацию, по всем образовательным учреждениям и направляет их 
в срок до 10 числа каждого месяца в Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области -  
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Невьянскому району (далее -  Управление социальной 
политики).

Сводные реестры лиц, имеющих право на компенсацию, подписываются 
начальником управления образования, начальником отдела бухгалтерского учета 
и отчетности управления образования и заверяются печатью.

Форма и способ предоставления реестров лиц, имеющих право на 
компенсацию, определяются Министерством социальной политики 
Свердловской области.

5. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной 
организации, указанный родителем (законным представителем) в заявлении о 
назначении компенсации.

Перечисление денежных средств на счета получателей осуществляется 
ежемесячно Министерством социальной политики в установленные им сроки.

6. По итогам ежемесячной сверки управлением образования и Управлением 
социальной политики данных по выплате компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, сведения о непринятых суммах 
компенсации и получателях предоставляются образовательным учреждениям в 
форме уведомления для проведения работы по уточнению причин возвратов.

По мере обработки причин возвратов образовательные учреждения 
предоставляют в сроки предоставления реестров лиц, имеющих право на 
компенсацию, определенные пунктом 3 настоящего порядка, отдельные реестры 
на граждан, не получивших компенсацию с установленными им размерами 
компенсации. Замена получателей на других членов семьи и суммирование 
неоплаты за несколько месяцев не допускается.

Форма и способ предоставления данных реестров определяются 
Министерством социальной политики Свердловской области.

7. Образовательные учреждения предоставляют в управление образования:
не позднее 08 числа каждого месяца:
- Сведения о потребности в денежных средствах для выплаты компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях на следующий месяц;

- Отчет о расходах по осуществлению выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях;



не позднее 28 числа последнего месяца отчетного квартала (ежеквартально): 
- Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению 

демографической ситуации.
8. Ответственность за предоставление реестров и указанных в них сведений 

возлагается на образовательное учреждение.
9. Нарушение указанного Порядка влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных законодательством.


