
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

февраля 2017г. г.Печора №_ 

О компенсации родителям платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории муниципального района 
«Печора», реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

Во исполнение постановления администрации муниципального района 
«Печора» от <<&%)> 2017г. № •{£<{ «О ходе реализации Закона 
Республики Коми «Ъ внесении изменения в Закон РК «Об образовании» от 
20.12.2016г. № 144-РЗ и в целях реализации мероприятий по предоставлению 
компенсации родителям платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Возложить на руководителей образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района «Печора» и реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, обязанности по сбору и 
регистрации документов, необходимых для предоставления компенсации, 
определения состава семьи и среднедушевого дохода семьи. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению компенсации 
родительской платы за присмотр и уход затдетьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(Приложения № 2). 

4. Назначить координатором по организации работы в части предоставления 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования; в части ее выплаты и порядка определения состава 
семьи и среднедушевого дохода семьи директора МКУ «ЦБ» (Амонариева JI.A. -
по согласованию). 

5. Приказ Управления образования^Р^Щ^чяра» от 20.02.2014г. № 68(2) «О 
компенсации части родительской платыф 

6. Контроль за исполнением да] 

Начальник Управления образования 

4 р ю за собой. 

9 
С.В. Зорькина 



Приложение № 1 
к приказу от i t f U b ^ f a 0 ^ 2017г. 

№ / 7 / у 
Состав комиссии 

по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми 1 

Зорькина С.В. - председатель комиссии, начальник Управления 
образования MP «Печора»; 

Амонариева JI.A. - секретарь комиссии, директор МКУ «ЦБ», 
(по согласованию); 

Члены комиссии: 
Авдеева Л.Ю. - директор МАДОУ «Детский сад № 26» 
Соколова Н.Г. - главный специалист отдела образовательных 

учреждений Управления образования MP «Печора»; 
Стейшунайте М.С. - ведущий специалист отдела образовательных 

учреждений Управления образования MP «Печора»; 
Александрова Е.И. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Максимкина С.Ф. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской,платы МКУ «ЦБ» 
Маринюк И.А. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Плахетко В.В. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Рощина Т.В. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Череугина В.В. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Чернова JI.H. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 
Чурсанова О.С. - бухгалтер по учету продуктов питания и 

родительской платы МКУ «ЦБ» 

1 



Приложение № 2 
к приказу от «Му» 2017г. 

№ тЩ 
Положение 

о комиссии по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

I Общие положения 

1.1. Комиссия в своей работе руководствуется следующими 
нормативными документами: 

- Закон Республики Коми от 20.12.2016г. № 144-РЗ «О внесении изменения в 
Закон РК «Об образовании» 

- Постановление Правительства Республики Коми от 31.01.2017г. №59 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 
14.02.2007г. № 20 «О компенсации родителям (Законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования». 

- Постановление Правительства Республики Коми от 26.09.2016г. № 448 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 
13.11.2014г. №448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях на 
территории Республики Коми». т 

1.2. Комиссия формируется из специалистов Управления образования MP 
«Печора», МКУ «ЦБ» и руководителей дошкольных образовательных организаций 
(по согласованию). 

1.3. Состав комиссии утверждается начальником Управления образования 
MP «Печора». 

II Основные цели и задачи 

1.1. Обеспечить соблюдение Порядка обращения родителей (законных 
представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории муниципального 
района «Печора», реализующие образовательную программу дошкольного 
образования. 

1.2. Обеспечить порядок выплаты компенсации. 
1.3. Обеспечить порядок определения состава семьи и среднедушевого 

дохода семьи. 

III Основные функции 

1.1. Сбор и регистрация документов, необходимых для предоставления 
компенсации. 

1.2. Определение суммы ежемесячной компенсации с учетом критерия 
нуждаемости 

1.3. Уведомление родителей о предоставлении компенсации (об отказе в 
предоставлении компенсации). 



1.4. Формирование в отношении каждого заявителя дела, в которое 
включаются документы (копии документов), необходимые для принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации. 

IV Порядок работы 

4.1. Заседания комиссии планируются по разработанному графику и составу. 
4.2. В случае отсутствия председателя комиссии его замещает заместитель 

начальника Управления образования MP «Печора». 
4.3. В случае отсутствия члена комиссии на заседании вправе присутствовать 

с правом голоса лица, замещающее его в соответствии с должностной инструкцией, 
приказом по учреждению. 

IV Решение комиссии 

Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующего на 
заседании состава комиссии и оформляется протоколом. 

Компенсация предоставляется на основании приказа Управления 
образования MP «Печора». 
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