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• постановление органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа об установлении опеки (попечительства) или договора о передаче ребенка в приемные 

семьи (для подопечных детей). 

5. Образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования, формирует личное дело каждого заявителя. 

В личное дело брошюруются документы, необходимые для принятия решения о размере 

предоставляемой компенсации. 

6. Руководитель образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, ежемесячно составляет и утверждает список заявителей на 

предоставление компенсации, который должен содержать следующие сведения: 

фамилия, имя, дата рождения ребенка, последовательность его рождения среди 

несовершеннолетних детей в семье заявителя (для замещающих семей 

последовательность определяется в зависимости от даты рождения несовершеннолетних 

детей, воспитывающихся в семье), размер компенсации части платы (20% - на первого 

ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих детей), 

форма выплаты компенсации (при безналичной - номер сберегательной книжки или 

пластиковой 

карты банка). 

7. В случае изменения количества детей в семье размер компенсации пересматривается и 

ее выплата осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) с 

приложением документов, указанных в п. 4 настоящего Положения. 

8. Список заявителей на предоставление компенсации, утвержденный руководителем 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, его изменения представляются в соответствующий муниципальный орган 

управления образованием, который не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц и зачисляет 

соответствующую сумму на расчетный счет родителя (законного представителя) в 

кредитном учреждении (при безналичной форме расчетов) либо оформляет ведомость 

выдачи (при наличной форме расчетов). 

9. Список заявителей на предоставление компенсации составляется ежегодно по 

состоянию на 1 января. 

10. Размер компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, определяется из 

расчета среднего размера родительской платы, утвержденного приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края для государственных 

и муниципальных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования, учитывая дни посещения. 


