
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации Юрьянского района Кировской области 

 
 

Приказ 
 
 
от  03.03.2017                                                                                              № 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях реализации части 5 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ), 
пункта 3 статьи 14 закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об 
образовании в Кировской области» (с изменениями, внесенными законом 
Кировской области от 30.11.2016 № 19-ЗО), постановления Правительства 
Кировской области от 21.02.2017 № 48/103 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кировской области от 26.02.2007 №85/80»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При предоставлении родителям (законным представителям) 
компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования,  руководствоваться 
Положением о порядке обращения родителей (законных представителей)  за 
получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядке ее выплаты (далее Положение о 
компенсации), утвержденное постановлением Правительства Кировской 
области от 21.02.2017 № 48/103 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 26.02.2007 №85/80». 

2. Компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования предоставить родителям (законным представителям) при 
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины 
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прожиточного минимума на душу населения, установленный в  Кировской 
области.  

3. Руководителям группы Нифталиевой Е.Ю., Файзутдиновой Т.Л. 
довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования  Положение о компенсации. 

4. Главному бухгалтеру МКУ РИМ и БЦ Юрьянского района 
осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления компенсации  платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

5. Бухгалтерии  МКУ РИМ И БЦ Юрьянского района (Груздева 
Л.Ю.): 

5.1. Осуществить прием документов в соответствии с пунктом 2.2. 
Положения о компенсации. 

5.2. Начисление и выплату компенсации части родительской платы 
производить на основании предоставленных документов и Порядка и 
условий выплаты компенсации родителям (законным представителям) 
указанным в разделе 3 Положения о компенсации.  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

6.1. Довести Положение о компенсации до коллективов 
образовательных организаций и родительской общественности. 

6.2. Своевременно (в течение трех дней после издания приказа по 
учреждению) предоставлять документы, на основании которых возникает 
право о прекращении выплаты компенсации в соответствии с пунктом 3.8. 
Положения о компенсации. 

6.3. Проводить систематическую работу с родительской 
общественностью по разъяснению Положения о компенсации. 

6.4. Внести изменения в договора об образовании по 
образовательным программам, касающиеся размера компенсации и порядка 
предоставления компенсации. 

7. Назначить ответственным за прием документов в соответствии с 
пунктом 2.2. Положения о компенсации, ведение журнала по приему 
документов, подготовке расписок – уведомлений Файзутдинову Т.Л., 
бухгалтера - руководителя группы по Мурыгинской зоне, Нифталиеву Е.Ю., 
бухгалтера – руководителя группы по Юрьянской зоне. В случае временного 
отсутствия данных сотрудников по уважительной причине их обязанности по 
ведению данной документации возложить на бухгалтеров Гордееву Л.В. и  
Лебедеву А.В.  

8. Утвердить форму ведения журнала по регистрации документов, 
предоставляемых на компенсацию. Приложение №1. 

9. Приказ от муниципального учреждения управления образования 
администрации   Юрьянского района Кировской области от 28.12.2016 №209 
«О выплате компенсации родителям (законным представителям) за присмотр 



и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, Юрьянского 
района» считать утратившим силу с 01.01.2017г. 

10. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера МКУ РИМ И БЦ Юрьянского района Потапенко Ю.В. 
 
 
И.о. начальника управления образования  
администрации Юрьянского района                              М.Н. Рогожникова 
 
 
Ознакомлены: 
   ______     _____________________ 
   ______     _____________________ 
   ______     _____________________ 
   ______     _____________________ 
   ______     _____________________ 
   ______     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Журнал 
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выплате
) 
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Подпись 
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го 
документ
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Приложение №1 
к приказу управления 
образования администрации 
Юрьянского района  
от 03.03.2017г. № ___ 


