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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ж Я Я О 0 / Л N J/Z
с.Еткуль

О предоставлении компенсации
части родительской
платы
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
малообеспеченным
семьям
В целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Еткульском муниципальном районе» на 2016 год,
утвержденной постановлением администрации Еткульского муниципального
района от 22.12.2015г. №414 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Еткульском муниципальном
районе на 2016 год», привлечения детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в дошкольные образовательные организации
администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части родительской
платы в образовательных организациях, реализующих
образовательную
программу дошкольного образования малообеспеченным, неблагополучным
семьям, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее Порядок) (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по предоставлению компенсации части
родительской платы в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования малообеспеченным,
неблагополучным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии
по обследованию условий жизни
воспитанника (приложение 3).
4. Начальнику Управления социальной защиты населения администрации
Еткульского муниципального района Л.А. Меныдениной обеспечить выдачу
справок, подтверждающих статус малообеспеченной семьи.
5. Директору муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района

В. А. Бурову обеспечить выдачу
справок,
подтверждающих статус
неблагополучной семьи.
6. Начальнику Управления образования администрации Еткульского
муниципального района О.В. Выборновой обеспечить исполнение настоящего
постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Еткульского муниципального района А.Н.
Константинова.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Искра» и
разместить на официальном сайте Управления образования администрации
Еткульского муниципального района.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации Еткульского муниципального
района от 11.12.2014 г. № 843 «О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, малообеспеченным неблагополучным семьям».

Глава Еткульского
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Еткульского муниципального района
0т16.06.2016 № 322
(с изменениями от 26.09.2018, 19.08.2019)

Порядок
предоставления компенсации части родительской платы в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, малообеспеченным, неблагополучным семьям, а также семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление компенсации
части родительской платы, малообеспеченным, неблагополучным семьям, а
также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее малообеспеченным семьям) и обеспечивает привлечение в дошкольные
образовательные организации (далее именуется - ДОО) детей из
малообеспеченных семей.
1.2. Компенсация части родительской платы малообеспеченным семьям
(далее именуется - компенсация), предоставляемая за счет средств
областного бюджета и бюджета Еткульского муниципального района,
является мерой социальной поддержки, предоставляемой дополнительно к
существующим льготам, утвержденным решением Собрания депутатов
Еткульского муниципального района от 27.11.2013 г. № 478 «Об
утверждении Положения о льготах отдельным категориям родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях Еткульского муниципального района».
II.
Основания и порядок предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется в следующих случаях:
1)
семья является малообеспеченной, то есть не в состоянии вносить
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в ДОО и обеспечивать
полноценное питание детей;
2)
семья относится к категории неблагополучной, так как родители
не занимаются воспитанием детей, состоят на учете в отделении помощи
семье и детям муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района
(далее именуется - МУ «КЦСОН»);
3)
семья, оказалась в трудной жизненной ситуации.
2.2. Решение о предоставлении компенсации принимает комиссия по
предоставлению компенсации части родительской платы в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования малообеспеченным, неблагополучным семьям, а также семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее именуется - комиссия).
2.3. Для получения компенсации родитель (законный представитель) в
срок до 20 числа текущего месяца представляет в ДОО следующие
документы:

- письменное заявление на имя начальника Управления образования
администрации Еткульского муниципального района (далее именуется
- Управление образования);
копию свидетельства о рождении ребенка, на которого
предоставляется компенсация;
справку, подтверждающую статус малообеспеченной семьи,
выданную Управлением социальной защиты населения администрации
Еткульского муниципального района (далее именуется - УСЗН);
- справку, подтверждающую статус неблагополучной семьи, в случае
нахождения на учете в отделении помощи семье и детям М'У «КЦСОН»;
- копию СНИЛС или иной документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- письменное согласие на обработку и передачу персональных данных
третьим лицам согласно приложению к настоящему Порядку.
2.4. Руководители ДОО осуществляют следующие полномочия:
1) информируют население о праве малообеспеченных семей на
получение компенсации с целью социальной защиты детей дошкольного
возраста, обеспечения доступности образовательных услуг, полноценного
развития детей из малообеспеченных семей;
2) направляют родителей (законных представителей) в УСЗН для
определения статуса малообеспеченной семьи, в МУ «КЦСОН» для
подтверждения статуса неблагополучной семьи;
3) ходатайствуют о предоставлении компенсации семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, на основании акта обследования условий
жизни воспитанника;
4) на основании представленных документов формируют реестр детей
из малообеспеченных семей, посещающих ДОО;
5) направляют пакет документов в соответствии с п. 2.3. настоящего
порядка и реестр детей в Управление образования администрации
Еткульского муниципального района не позднее 25 числа каждого месяца.
2.5 Комиссия рассматривает заявления родителей (законных
представителей) с прилагаемыми документами в течение пяти рабочих
дней после окончания срока приема документов, определяет размер и
период предоставления компенсации:
1)
компенсация предоставляется в размере 50% или 100% в
зависимости от имеющихся льгот по родительской плате;
2)
минимальный период предоставления компенсации - три месяца,
максимальный - шесть месяцев.
2.6.
На основании решения комиссии в течение трех рабочих дней
Управление образования издает приказ «Об установлении компенсации
родительской платы детям из малообеспеченных семей».
2.6.1.
Информация о получении меры социальной поддержки в виде
компенсации части родительской платы, установленной настоящим
Порядком, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в

Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».
2.7. Руководитель
ДОО информирует
родителей
(законных
представителей) о решении комиссии.
III.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
компенсации
Финансовое
обеспечение
расходов,
связанных
с
выплатой
компенсации, в соответствии с настоящим порядком осуществляется за счет
средств областного бюджета и бюджета Еткульского муниципального
района.

Приложение
к Порядку

Согласие
на обработку и передачу персональны х данны х третьим лицам

_________________________ ,

Я,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность__________________________ ,
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу:______________________________________________ ,
даю согласие__________________________________________________________
(Наименование оператора персональных данных)

расположенного по адресу:_____________________________________________
далее «Оператор»,
на автоматизированную, а
также
без
средств
автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в пункте
3, на следующих условиях:
1. Согласие даётся мною Оператору в целях получения компенсации
части родительской платы в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, передачи данных
лицам, указанным в пункте 4, соблюдения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных
данных,
а
также любых иных действий с учетом
законодательства Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
4)
сведения
о
регистрации
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.
4.
Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта
следующим лицам:
(фамилия,
организации)

имя,

отчество

физического

лица

или

наименование

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право
на получение информации, касающейся обработки его персональных
данных (в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ « персональных данных»).
6. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в
письменной форме.
7.
Согласие
может
быть
отозвано
путём
направления
соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под
расписку
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в
течение 30 (тридцати) дней уничтожить либо обезличить персональные
данные Субъекта.

"_____ " _____________20__ г . ___________________________________________
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)»

