
Управление образованием Асбестовского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

(«Детский сад «Малыш») 

 

ПРИКАЗ 

 

23 сентября 2019 года                                                                                                 № 90/5-о/д 

г. Асбест 

 

О внесении изменений в локальные акты детского сада «Малыш», 

регулирующие предоставление компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в детском саду «Малыш» 

 
В соответствии с Порядком обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

рассмотрения заявления о ее предоставлении (далее-Порядок), утвержденного 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 23.09.2019 года изменения в Порядок обращения 

родителей (законных представителей) за получением компенсации платы взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в детском саду «Малыш» 

(Приложение 1). 

2. Теляковой Э.А., главному бухгалтеру, Сивковой Е.С.. бухгалтеру,- предоставлять 

компенсацию платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

детском саду «Малыш» в соответствии с утвержденными изменениями. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.   

       

Приложения: 1. Изменения в Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в детском саду «Малыш»; 

 

 

Заведующий                                                                 ______________        Ю.Х. Батталова 
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С приказом  от 23.09.2019 г. № 90/5-о/д «О внесении изменений в локальные акты 

детского сада «Малыш», регулирующие предоставление компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в детском саду «Малыш» 

работники ознакомлены: 

 

 

Телякова Э.А.                                                               ___________  «23» сентября 2019 гола 

Сивкова Е.С.                                                                ___________  «23» сентября 2019 гола 
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Приложение 1 

к приказу от 23.09.2019 г. № 90/5-о/д 

«О внесении изменений в локальные акты детского сада «Малыш», регулирующие предоставление 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в детском саду «Малыш» 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ 

ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ «МАЛЫШ» 

 

1. включить в Порядок  п.10 со следующим содержанием: «право на получение родителем 

(законным представителем) компенсации определяет муниципальная образовательная 

организация, реализующая программу дошкольного образования, на основании 

представленных документов, в том числе справки о среднедушевом доходе семьи для 

предоставлении компенсации. 

При определении права на получение компенсации размер среднедушевого дохода семьи 

необходимо сравнивать с величиной прожиточного минимума на душу населения, 

установленного постановлением Правительства Свердловской области, действующим на 

момент обращения родителей (законных представителей) с заявлением о предоставлении 

компенсации».  
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