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О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования,
расположенных на территории 
Еткульского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Губернатора 
Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19 «О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области» (с изменениями от 07.11.2022 г. № 295), законом 
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области» (с изменениями от 03.11.2022 г. № 689-30), законом 
Челябинской области от 25.01.2007г. № 98-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями. по компетенции части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области» (с изменениями от 03.11.2022 г. № 690-30),
постановлением администрации Еткульского муниципального района от 
27.04.2021 г. № 330 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
общеобразовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Еткульского муниципального района» с целью приведения муниципальных 
правовых актов Еткульского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством,



администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий размер компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района (далее именуются -  образовательные организации):

двадцать процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях -  на первого ребенка, пятьдесят процентов размера такой платы -  
на второго ребенка, семьдесят процентов размера такой платы -  на третьего 
ребенка и последующих детей, применяемого для расчета компенсации части 
родительской платы, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 02.10.2013 г. № 324-П «Об установлении среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области».

2. Установить следующий размер компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», в образовательных организациях, не возмещаемой в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», родителям (законным представителям), 
являющимся одной из сторон договора об осуществлении присмотра и ухода за 
детьми в образовательных организациях:

сто процентов размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, не превышающий размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 11.01.2016 г. № 2-П «Об утверждении максимального 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области».

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 
указанной в пунктах 1 и 2 настоящего постановления является расходным 
обязательством Челябинской области.

4. Утвердить прилагаемый Порядок обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района, и её выплаты.



5. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим 
предоставление компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района, является Управление образования администрации 
Еткульского муниципального района.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Еткульского 
муниципального района от 08.11.2013 № 733 «О компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Еткульского муниципального района».

7. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.), разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.10.2022 года.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еткульского муниципального района Г.С. Ямгурову.

Глава Еткульского 
муниципального района Ю.В. Кузьменков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Еткульского муниципального района 
от «12 » декабря 2022г. № 1061

Порядок
обращения родителей (законных представителей) за компенсацией 
части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района, и её выплаты.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 
постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 г. № 19 
«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области и ее 
выплаты» (с изменениями от 07.11.2022 г. № 295); постановлением 
Правительства Челябинской области от 02.10.2013 г. № 324-П
<Юб установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области»; постановлением Правительства 
Челябинской области от 11.01.2016 г. № 2-П «Об утверждении максимального 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области»; законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО 
«Об образовании в Челябинской области» (с изменениями от 03.11.2022 г. 
№ 689-ЗО); законом Челябинской области от 25.01.2007г. № 98-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по компетенции части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области» 
(с изменениями от 03.11.2022 г. № 690-ЗО); постановлением администрации 
Еткульского муниципального района от 27.04.2021 г. № 330 «Об утверждении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях,



реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Еткульского муниципального района».

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы обращения родителей 
(законных представителей) за компенсацией части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района (далее именуется - родительская плата), и выплаты 
компенсации родительской платы (далее именуется - компенсация).

3. Родители (законные представители) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории Еткульского 
муниципального района (далее именуются - образовательные организации), 
получают компенсацию в размере, установленном постановлением 
Г убернатора Челябинской области.

4. Получателем компенсации является один из родителей (законных 
представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию, 
уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного с 
образовательной организацией (далее именуется - получатель компенсации).

В случае, если одной из сторон договора об осуществлении присмотра и 
ухода за детьми является мобилизованный военнослужащий, ежемесячная 
денежная компенсация части платы, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми мобилизованных 
военнослужащих, предоставляется одному из членов семьи мобилизованного 
военнослужащего (далее именуется -  получатель компенсации).

5. Получатели компенсации имеют право выбрать один из следующих 
способов получения компенсации:

- компенсация перечисляется органами местного самоуправления 
Еткульского муниципального района Челябинской области, 
уполномоченными на предоставление компенсации (далее - Уполномоченный 
орган) на счета, открытые получателями компенсации в банковских 
учреждениях;

- компенсация выплачивается получателям компенсации 
уполномоченными органами по месту жительства через отделения 
федеральной почтовой связи;

- по заявлению получателя компенсации сумма компенсации может 
быть направлена образовательной организацией на оплату родительской 
платы за следующий месяц.

6. Для получения компенсации получатель компенсации представляет 
в образовательную организацию:

1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) письменное заявление с указанием одного из способов получения 

компенсации, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, количество 
детей;

3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого 
предоставляется компенсация, а также копии свидетельств о рождении других



детей в случаях, если компенсация предоставляется на второго и 
последующих детей;

4) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 
страхования получателя компенсации и ребенка, на которого предоставляется 
компенсация;

5) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации 
в банковских учреждениях;

6) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных (Приложение 1);

7) письменное согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2).

Согласия необходимы для размещения в программе Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (далее 
именуется -  ЕГИССО).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам 
представляет копию решения органа местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства) над ребёнком.

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются 
образовательной организацией на основании представленных получателями 
компенсации оригиналов.

Дополнительно к перечисленным документам Управление образования 
администрации Еткульского муниципального района в рамках 
межведомственного взаимодействия с Управлением социальной защиты 
населения администрации Еткульского муниципального района запрашивает 
документы, подтверждающие призыв гражданина на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и направляет 
их в образовательные организации.

В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте, 
получатель компенсации уведомляет об этом образовательную организацию с 
предоставлением подтверждающих документов.

7. Документы, представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, направляются образовательными организациями в муниципальное 
казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности Управления
образования администрации Еткульского муниципального района» (далее -  
МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования») не позднее 
одного месяца со дня их получения.

8. Сумма компенсации на каждого получателя компенсации
рассчитывается МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления
образования» в процентном отношении к установленному Правительством 
Челябинской области среднему размеру платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области пропорционально дням посещения
дошкольного образовательного учреждения.



При этом учитывается количество детей получателя компенсации 
независимо от их возраста.

Родителям (законным представителям), которые имеют льготы по 
взиманию родительской платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области (далее именуется - льготы), 
выплачивается компенсация пропорционально предоставленной льготе.

Сумма компенсация части платы, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми мобилизованных 
военнослужащих, составляет 100 % размера ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Еткульского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Еткульского муниципального 
района от 27.04.2021 г. № 330.

Родителям (законным представителям) детей, зачисленных в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района, в течение года, а также в случае изменения 
оснований для предоставления компенсации, компенсация предоставляется, 
начиная с первого числа месяца подачи заявления или месяца, в котором 
произошли изменения оснований для предоставления компенсации.

Основанием для изменения размера компенсации в случае призвания 
одного из родителей ребенка (детей), зачисленных в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 
района, на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» является справка из военкомата, подтверждающая прохождение 
военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Основанием для прекращения выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком (детьми), один из родителей которого является 
мобилизованным военнослужащим, служат сведения, подтверждающие 
увольнение гражданина из войсковой части Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Родители (законные представители) обязаны извещать образовательную 
организацию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение выплаты компенсации родительской платы, не позднее 10 
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

9. МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» 
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует 
сводную ведомость по выплате компенсации по всем образовательным 
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного 
образования, расположенным на территории Еткульского муниципального 
района.



10. МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» до 
25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании составленных 
ведомостей направляет в финансовое управление администрации Еткульского 
муниципального района документы, необходимые для перечисления средств, 
предусмотренных на выплату компенсации, на счет образовательной 
организации по учёту средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

11. Выплата компенсации производится за счет средств субвенций из 
бюджета Челябинской области, в пределах, выделенных на финансовый год 
лимитов бюджетных обязательств.

12. Управление образования администрации Еткульского 
муниципального района ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчёт об использовании бюджетных средств.

13. Информация о мерах социальной поддержки и получателях 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Еткульского муниципального района, и её выплаты размещается 
в ЕГИССО. Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».



Приложение 1 
к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части 
родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Еткульского муниципального 
района, и её выплаты

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных

Я ,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения__________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Паспорт_________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации________________________________________
(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира)

Гражданство______________

Страховое свидетельство___

Реквизиты банковского счета

Даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем 
письменном согласии,____________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 512-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в 
настоящем письменном согласии, является исполнение требований федерального 
законодательства и подготовки документов для получения компенсации в соответствии с 
Порядком обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 
района, и её выплаты.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путём направления 
письменного заявления в произвольной форме в соответствии с Федеральным 
законодательством.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном 
согласии сведений.

Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в 
письменном согласии.

« »
(дата заполнения) (подпись)



Приложение 2 
к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части 
родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Еткульского муниципального 
района, и её выплаты

Письменное согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения__________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

Паспорт_________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации________________________________________
(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира)

Гражданство____________________________________________________________________

Как законный представитель настоящим даю своё согласие на обработку персональных 
данных моего____________________________________________________________________

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) фамилия, имя, отчество, дата рождения)

к которым относятся:
данные свидетельства о рождении; данные о гражданстве; адрес проживания и 
регистрации; страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Даю своё согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
указанных в настоящем письменном согласии,

(наименование образовательной организации)
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 512-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в 
настоящем письменном согласии, является исполнение требований федерального 
законодательства и подготовки документов для получения компенсации в соответствии с 
Порядком обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Еткульского муниципального 
района, и её выплаты.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путём направления 
письменного заявления в произвольной форме в соответствии с Федеральным 
законодательством.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном 
согласии сведений.

Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в 
письменном согласии.

« »
(дата заполнения) (подпись)


