
Управление образованием Асбестовского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

(«Детский сад «Малыш») 

 

ПРИКАЗ 

 

23 сентября 2019 года                                                                                                 № 90/4-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 постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 

г. № 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» 

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. Утвердить и ввести в действие с 23.09.2019 года изменения в Порядок выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в детском саду «Малыш» 

(Приложение 2). 

3. 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 измениями. 

4. 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»; 

2.Изменения в Порядок выплаты компенсации родительской платы 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. № 90/4-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 1 

к приказу от 23.09.2019 г. № 90/4-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.9 со следующим содержанием: «Гражданам, обратившимся за 

предоставлением  компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в детском саду «Малыш» (далее-компенсация), до 31 декабря  2019 года 

включительно, компенсация предоставляется с 01 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 в детском 

саду «Малыш», установленного до вступления в силу настоящих изменений». 
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Приложение 2 

к приказу от 23.09.2019 г. № 90/4-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 ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДЕТСКОМ САДУ «МАЛЫШ» 

 

1. п.3 дополнить  следующим содержанием: «5. Справку о среднедушевом доходе 

семьи для предоставления компенсации. Справка о среднедушевом доходе семьи для 

предоставления компенсации выдается родителю (законному представителю) 

территориальным исполнительным органом государственной власти- управлением 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

городу Асбесту. Для подтверждения права на получение компенсации родитель (законный 

представитель) в течение месяца, предшествующему окончанию каждых двенадцати 

месяцев предоставления компенсации, начиная с месяца подачи заявления, предоставляет 

руководителю детского сада «Малыш» справку о среднедушевом доходе семьи для 

предоставления компенсации». 

2. в п.5 и в п.6 слова «в назначении» заменить словами «в предоставлении», слова «за 

назначением» заменить словами «за предоставлением», слова «о назначении» заменить 

словами «о предоставлении». 

3. в п.8 слово «выплаты» заменить словом «предоставления» 
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