
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ 
управления образования 
Невьянского городского округа от 
13.02.2019 № 73-Д 
«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»

№  д о к у м ен т а Д ата  составления

558-Д 29.11.2019

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», постановлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2019 № 591-1111 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в целях предоставления 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. Внести в приказ управления образования Невьянского городского 

округа от 13.02.2019 № 73-Д «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» (далее — приказ № 
73-Д) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 приказа № 73-Д слово «осваивающим» заменить словом 
«реализующим»;

1.2. в пункте 1 приказа № 73-Д слова «О компенсации платы» заменить 
словами «О порядке предоставления компенсации платы»;

1.3. дополнить приказ № 73-Д пунктом 1.1. следующего содержания:



«Гражданам, обратившимся за предоставлением компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - компенсация), до 31 декабря 2019 года включительно, компенсация 
предоставляется с 1 сентября 2019 года, но не ранее возникновения права на ее 
получение.

Гражданам, которым право на получение компенсации сохранено 
независимо от размера среднедушевого дохода семьи, компенсация выплачивается 
исходя из среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, установленного до вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.09.2019 № 591-ПП «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в целях 
предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

1.4. в пункте 2 приказа № 73-Д слово «осваивающих» заменить словом 
«реализующих».

2. Внести в 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 образовайия, родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения Невьянского городского округа, утвержденный приказом управления 
образования от 13.02.2019 № 73-Д (далее -  Порядок взаимодействия), следующие 
изменения:

2.1. в наименовании и в пункте 1 Порядка взаимодействия слова 
«осваивающих» заменить словами «реализующих»;

2.2. пункт 2 Порядка взаимодействия изложить в следующей редакции:
«2. Размер компенсации определяется муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  образовательные учреждения), в соответствии со статьей 23 
Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» с учетом фактической посещаемости ребенком 
соответствующего образовательного учреждения.

Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Свердловской области.

Порядок предоставления компенсации (в том числе порядок обращения за 
получением этой компенсации, порядок выплаты этой компенсации и порядок 
исчисления размера среднедушевого дохода семьи) установлен постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке



предоставления компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, применяемый при 
определении размера компенсации, установлен постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-1111 «Об установлении максимального 
и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

2.3. в пункте 3 Порядка взаимодействия слова «образовательной 
организации» заменить словами «образовательного учреждения»;

2.4. в пункте 5 Порядка взаимодействия слово «назначении» заменить 
словом «предоставлении».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 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


