
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ 
М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

■ O f  c&D/Cf №

г. Краснодар

Об организации работы по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории 

муниципального образования город Краснодар

В целях организации работы по выполнению постановления главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 12.12.2013 № 1460 «Об утвер
ждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за при
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации Красно
дарского края, реализующие образовательную программу дошкольного образо
вания, и ее выплаты», постановления администрации муниципального образова
ния город Краснодар от 29.10.2010 № 8802 «Об организации выплаты компенса
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими об
разовательные организации, реализующие образовательную программу до
школьного образования, находящиеся на территории муниципального образова
ния город Краснодар» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму соглашения о взаимодействии по выплате компенса
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
частные образовательные организации согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму заявления получателей компенсации согласно при
ложению № 2.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования:

3.1. Проводить работу по информированию родителей (законных пред
ставителей) о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Краснодар, реализующих образовательную
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программу дошкольного образования (далее - компенсация).
3.2, Организовать работу по выплате компенсации в соответствии с По

рядком, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12.12.2013 № 1460 «Об утверждении Порядка обраще
ния за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации Краснодарского края, реализую
щие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты» и 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 
от 29.10,2010 № 8802 «Об организации выплаты компенсации части родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образова
ния, находящиеся на территории муниципального образования город Красно
дар».

3.3. Для осуществления выплаты представлять в срок не позднее послед
него дня месяца отчётного квартала, а за IV квартал текущего финансового года 
до 20 декабря финансового года в уполномоченный орган приказ о компенса
ционных выплатах получателям компенсации.

4. Директору муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар» 
Ю. В. Степо ч киной:

4.1. Осуществлять перечисление компенсации родителям (законным 
представителям), внёсшим родительскую плату за присмотр и уход за деть
ми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализу
ющие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся в 
ведении департамента образования, ежеквартально до 8-го числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, за IV квартал до 25 декабря текущего финан
сового года.

4.2. Ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчётным квар
талом., организовать представление отчёта о расходах по осуществлению вы
платы компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательна ю 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории муници
пального образования город Краснодар в отдел экономического планирования 
анализа и контроля департамента.

6. Отделу экономического планирования анализа и контроля (Попова) ор
ганизовать ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчётным квар
талом, представление министерству образования и науки Краснодарского края 
отчёта о расходах местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) по осуществлению выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории муниципального образования город Краснодар.

7. Признать утратившим силу приказ департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар от 1 1.03.2013 № 167



3

«Об организации работы по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 
своё действие на отношения, возникшие с 01.09.2013.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента И.М.Гамзаев



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к приказу департамента образования 

ад м и н и с тр a i .1 и i \ м у н и и и п ал ь н о i < > 
образован ид город Краснодар

Соглашение №
о взаимодействии по выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими частные
о б р а зова тел ь н ы е о р га и и з а ц и и

«_____» __________ _  20 _ год г. Краснодар

Департамент образования администрации муниципального образования 
город Краснодар, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лине 
директора департамента Гамзаева Иосифа Мусаевича, действующего на осно
вании Положения о департаменте образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы 
Краснодара от 19,08.2010 Ха 81 п. 10, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Порядком взаимодействия между об
разовательными организациями и уполномоченным органом, осуществляющим 
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории муници
пального образования город Краснодар, утверждённым постановлением адми
нистрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2010 № 8802 
(далее -  Порядок), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Соглашение регламентирует процедуру взаимодействия по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посеща
ющими частные образовательные организации, между Уполномоченным орга
ном и Образовательной организацией, которая находится на территории муни
ципального образования город Краснодар и является образовательной органи
зацией, реализующей основную образовательную программу дошкольного об
разования.
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2. Права, обязанности и ответственность Сторон

2.1. Образовательная организация:
2.1.1. Представляет в Уполномоченный орган оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию лицензии на право ведения образовательной де
ятельности с приложениями,

В случае предоставления оригиналов документов, их копирование и заве
рение верности копий обеспечивается работником, осуществляющим приём до
кументов.

2.1.2. Незамедлительно информирует Уполномоченный орган путём 
письменного уведомления о приостановлении действия либо аннулировании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, реорганиза
ции, прекращении деятельности, введении процедуры банкротства.

2.1.3. Формирует личное дело на каждого получателя и производит 
начисление компенсации из расчёта среднего размера родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных, муниципальных образовательных ор
ганизациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, в размере, определяемом администрацией Краснодарского края.

2.1.4. Представляет в У полномоченный орган в срок не позднее последне
го дня месяца квартала, а за IV квартал текущего финансового года до 20 де
кабря финансового года;

- приказ об утверждении списка получателей компенсации и её размере, 
содержащий сведения, указанные в Порядке обращения за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова
тельные организации Краснодарского края, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и её выплаты, утверждённом постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.12.2013 
№ 1460;

- акт приёма-передачи фактических расходов по начисленной компенса
ции с Образовательной организации на Уполномоченный орган с приложением 
ведомости начисленной компенсации получателей компенсации.

2.1.5. В случае выявления неполных и (или) недостоверных данных в те
чение трёх рабочих дней после получения уведомления от Уполномоченного 
органа уточняет информацию и представляет недостающие документы.

2.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза
тельств, определённых настоящим соглашением, несёт ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2,2, Уполномоченный орган:
2.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня представления документов, ука

занных в подпункте 2.1.4, проводит экспертизу документов на предмет пра
вильности и полноты оформления.

В случае непредставления или представления документов не в полном 
объёме в течение 5 рабочих дней со дня обращения направляет в адрес Образо
вательной организации уведомление о представлении недостающих докумен
тов.
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2.2.3. В случае выявления Уполномоченным органом недостоверных до
кументов, а также в случае непредставления Образовательной организацией 
недостающих документов в течение 30 дней со дня направления уведомления, 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в перечислении компен
сации и уведомляет Образовательную организацию о принятом решении.

2.2.4. Выплата компенсации осуществляется после представления недо
стающих документов, уточнённых данных.

В пределах доведённых ежеквартальных предельных объёмов финанси
рования осуществляет перечисление компенсации на счета, открытые получа
телями в кредитных организациях, либо через организации федеральной почто
вой связи ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчётным квар
талом, а за IV квартал до 31 декабря соответствующего финансового года.

2.2.5. Осуществляет контроль за достоверностью представляемых доку
ментов, указанных в п.п. 2,1.1., 2.1.4.

4. Порядок изменения и расторжения соглашения

4.1. Настоящее соглашение может быть изменено Сторонами на основа
нии их взаимного согласия.

4.2. Все изменения и дополнения к соглашению оформляются письменно 
путём заключения дополнительного соглашения.

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сто
рон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существен
ном нарушении условий соглашения.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с ис
полнением настоящего соглашения, разрешаются ими по возможности путём 
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов.

5.2. В случае невозможности урегулирования путём переговоров споры 
подлежат рассмотрению в судебном порядке.

6. Срок действия соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31 декабря 201 года.

6.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие:
а) по окончании срока действия;
б) в случае принятия решения о реорганизации или проведения ликвида

ции одной из Сторон;
в) по письменному соглашению Сторон;
г) в случае прекращения, приостановления действия или аннулирования 

лицензии, подтверждающей реализацию Образовательной организацией основ
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ной общеобразовательной программы дошкольного образования;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе

дерации.
6.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего соглашения 

влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает 
Стороны от ответственности за нарушение соглашения, если таковые имели 
место при исполнении условий настоящего соглашения.

7.1. В случае изменения своего наименования, адреса места нахождения 
или реквизитов Стороны обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом друг 
друга.

7.2. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и третий для 
управления делами администрации муниципального образования город Крас
нодар.

7. Заключительные положения

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган: 
Департамент образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар 
350000 г.Краснодар, 
ул. Коммунаров, 150 
ф.251-05-31 т.251-05-32 
р/с 40204810200000000017 
в ГРКЦ Г У  Банка России по 
Краснодарскому краю г. Краснодар

Место нахождения:

Образовательная организация:

тел: _______________ _
Банковские реквизиты: 
БИК
р/с
к/с

БИК 040349001 
ИНН 2309054051 
л/с 925.01,001.1

ИНН/КПП

Директор
Директор департамента

м. п.
И.М. Гамзаев М. П. (подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу департамента образования 

адм инистрации муниципального 
образования город Краснодар

от eJUJ
Заведующему (директору)

(наименование обратсжателыгаго организации
_ _ _

{Ф И О родителя (законного представителя) ребенка)

проживающего по адресу:

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдал, дата выдачи)

контактный телефон:

заявление.

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за моим ребёнком ________________________ ______

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

В моей семье _______ детей в возрасте до 18 лет.

№ п/п Фамилия* имя, отчество ребёнка Дата рождения Степень родства

....................... .....................
.............................

Денежную компенсацию прошу перечислять на счёт (отделение почтовой 
связи)

(реквизиты расчетного с'гёга)

К заявлению прилагаю:
1.

3.
4 .  ....................  ...........................................
5 ._............ _ .................’ ........... .....................~...... ~ ‘......~ ................ ...... ~
Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений 
и документов предупрежден.

Дата Подпись

Принято

(лата)

Подпись
ответственног о лица

(Ф и о


