ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. N 1557-п
О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И
УХОД
ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.10.2016 N 870-п)
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.10.2016 N 870-п)
1. Настоящие Правила устанавливают на территории Пермского края порядок
обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
(далее соответственно - компенсация, образовательные организации), и порядок
выплаты компенсации.
2. Размер родительской платы в образовательных организациях определяется в
соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". За присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, родительская плата не взимается.
3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях.
4. Компенсация выплачивается в следующих размерах:
на первого ребенка в семье - 20%;
на второго ребенка в семье - 50%;
на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного
образования,
ежегодно
устанавливаемого
постановлением
Правительства Пермского края (далее - средний размер родительской платы).
5. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей)
ежегодно представляет в образовательную организацию:
письменное заявление о предоставлении компенсации;
копии документов, удостоверяющих личность;
копию свидетельства о рождении ребенка либо договора о передаче ребенка на

воспитание в приемную (патронатную) семью, либо договора об устройстве в
семейную воспитательную группу, либо решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства) над ребенком;
в случае перемены фамилии родителя (законного представителя) - копию
свидетельства о заключении брака, либо копию свидетельства о расторжении брака,
либо копию свидетельства о перемене имени;
реквизиты счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной
организации.
Для предоставления компенсации на второго и последующих детей необходимо
представить один из документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта,
на всех предыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет.
С месяца, следующего за наступлением 18-летнего возраста, данный ребенок не
учитывается при расчете компенсации родительской платы.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 06.10.2016 N 870п)
6. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя
образовательной организации о назначении получателя и размере компенсации
(далее - приказ), который издается в течение 10 дней со дня представления
родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 5
настоящих Правил.
Компенсация выплачивается с месяца подачи родителем (законным
представителем) документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.10.2016 N 870-п)
7. Сумма компенсации рассчитывается органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пермского края, наделенным
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - орган
местного самоуправления), в размерах, предусмотренных в пункте 4 настоящих
Правил.
Компенсация выплачивается с учетом фактической посещаемости ребенком
соответствующей образовательной организации в соответствующем месяце, а также
с учетом снижения размера родительской платы учредителем образовательной
организации.
В случае внесения родителем (законным представителем) родительской платы в
счет будущего периода, приходящегося на следующий месяц, компенсация
выплачивается в следующем месяце. При невнесении родителем (законным
представителем) родительской платы за соответствующий месяц компенсация не
выплачивается.
8. Компенсация перечисляется органом местного самоуправления на счета,
открытые родителями (законными представителями) в кредитных организациях.
9. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров компенсации
или прекращение выплаты компенсации, родители (законные представители)
обязаны извещать об этом руководителя соответствующей образовательной
организации.
10. В случае смерти родителя (законного представителя) неполученная
компенсация выплачивается в соответствии с законодательством.

