
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От  03 апреля 2018 года  № 140 

 

 

Об организации деятельности образовательных организаций  

по формированию личных дел получателей  меры социальной поддержки  

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным 

программам дошкольного образования»  

 

В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса 

Ленинградской области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-

оз, (далее – Социальный кодекс) Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Компенсация) является 

мерой социальной поддержки и предоставляется на основании критериев 

нуждаемости. В соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 12.02.2018 года № 40 «Об утверждении Порядка 

перехода предоставления отдельных мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости получателям мер социальной поддержки, в 

отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки 

без учета критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года» 

предоставление Компенсации с 01.04.2018 приостанавливается и 

возобновляется (с пересчетом с 01.04.2018) в случае предоставления 

родителем полного комплекта документов, подтверждающих право на 

получение компенсации части родительской платы, установленных 

Социальным кодексом. Если полный комплект документов не будет 

представлен родителем до 01.07.2018 года, Компенсация и ее перерасчет с 

01.04.2018 года ему предоставлены не будут. 

 

На основании выше изложенного и в целях организации деятельности 

по формированию личных дел получателей Компенсации руководителям 

образовательных организации необходимо: 

1. В срок до 13 апреля 2018 года обеспечить информирование 

родителей – получателей  компенсации части родительской платы: 

-  об изменении оснований и порядка предоставления компенсации 

части родительской платы (с учетом критерия нуждаемости),  

- о приостановке предоставления компенсации части родительской 

платы с 1 апреля 2018 года,  

- о возобновлении предоставления компенсации части родительской 

платы с 1 апреля 2018 года при условии предоставления получателем 

компенсация части родительской платы в срок до 1 июля 2018 года полного 



комплекта документов, подтверждающих право на получение компенсации 

части родительской платы, установленных Социальным кодексом. 

- о прекращении с 1 апреля 2018 года предоставления компенсации 

части родительской платы получателям, не предоставившим в срок до 1 июля 

2018 года полный комплект документов. 

Формы информирования: официальный сайт ОУ, официальный стенд 

учреждения, родительские собрания, вручение уведомления под роспись 

(Приложение 1). 

2. В срок до 13 апреля 2018 года  приказом по учреждению назначить 

ответственного за прием документов, формирование личных  дел 

получателей компенсации, проверку сведений, указанных получателем в 

представленных документах, составление Акта о соответствии получателя 

критериям нуждаемости, формирование служебных записок для комитета 

образования о необходимости предоставления Компенсации. 

3. Определить место приема документов от родителей, дни и часы 

приема. Довести данную информацию до сведения родителей. 

4.  С 13 апреля 2018 года организовать работу по формированию 

личных дел получателей компенсация  в соответствии с Социальным 

кодексом и иными региональными и муниципальными нормативно-

правовыми актами, устанавливающими порядок представления компенсация 

части родительской платы.  

5. С 13 апреля 2018 года  направлять служебные  записки  для комитета 

образования о необходимости предоставления Компенсации по форме 

(приложение 2) в срок не позднее 5 рабочих дней с дня приема и регистрации 

заявления с приложением полного пакета документов. 

6. МКУ Управление учета и контроля осуществлять начисление 

родительской платы  путем ее уменьшения  на размер Компенсации, 

установленный распоряжением комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Е.В.Иванову, начальника отдела развития муниципальной системы 

образования. 

 

  

Председатель Комитета образования                                Е.А.Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, в ОУ по эл.почте 



УВЕДОМЛЕНИЕ №____ от 09.04.2018 года 

 

О приостановлении предоставления меры социальной поддержки  

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам 

дошкольного образования» с 01.04.2018 года 

 

Уважаемые родители! В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса Ленинградской 

области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-оз, (далее – Социальный кодекс) Компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Компенсация) является мерой социальной поддержки семей, имеющих детей (п.2.4 Социального кодекса) и 

предоставляется с учетом критериев нуждаемости.  

Право на получение Компенсации имеют: 

➢ семьи, имеющие детей, в которых  ребенок и родитель/оба родителя (законных представителя) 

являются гражданами РФ, проживающими на территории Ленинградской области; 

➢ лица, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) каждого члена семьи не превышает величины 

среднего дохода (СД), установленного областным законом Ленинградской области на 2018 год –        

29 700 рублей. 

Увеличен размер Компенсации: 

➢ На первого ребенка – 25% от среднего размера родительской платы, установленного Правительством 

Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 

➢ На второго  ребенка – 55% от среднего размера родительской платы, установленного 

Правительством Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 

➢ На третьего ребенка – 75% от среднего размера родительской платы, установленного 

Правительством Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 
Документы для предоставления компенсации 

➢ заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление)  

➢ копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал) 

➢ копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка /детей 

➢ копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя); 

➢ документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного представителя) на территории 

Ленинградской области: прописка в паспорте или форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту 

временного пребывания); 

➢ документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 Социального кодекса. 

➢ справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по безработице и иное) за 

6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого члена семьи, получающего доход (в случае 

отсутствия справок о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы 

члена семьи и заявление об отсутствии доходов) – для вновь поступающих детей 

➢ справки о доходах за 6 месяцев от всех членов семьи (октябрь 2017 – март 2018) – для тех, кому  компенсация 

была назначена  до 01.01.2018 года; 

➢ постановление об установление опеки – для опекунов; 

➢ Документ об изменении фамилии, если в представленных документах родитель значится под разными 

фамилиями. 

ВАЖНО: в соответствии с п.2.3 – 2.5 Постановления Правительства ЛО от 12.02.2018 №40 

предоставление Компенсации лицам, которым она была назначена до 01.01.2018 года, 

приостанавливается с 01.04.2018 до 01.07.2018 и возобновляется с 01.04.2018 года при условии 

предоставления получателем Компенсация в срок до 01.07.2018  полного комплекта документов, 

подтверждающих  его право на получение Компенсации, установленных Социальным кодексом. В 

случае непредставления полного пакета документов, подтверждающих право на получение 

Компенсации до 01.07.2018 предоставление компенсации с 01.04.2018 будет прекращено. 

 

Прием документов на получение компенсации осуществляется ежедневно с _____ до ___ в каб._____ 

 

Администрация детского сада.  

Тел для справок______________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Л и н и я     о т р е з а 

Уведомление №____ от 09.04.2018 О приостановлении предоставления меры социальной поддержки 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного 

образования» с 01.04.2018 года  и необходимости представить документы до 01.07.2018  мною получено. 

ФИО родителя ______________________________________________________________________________ 

____________________                                                                         ___________________________________ 

дата                                                                                                                         подпись 



 

 



бланк ОУ 

           Председателю  

комитета образования  

Е.А.Красновой 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Прошу возобновить предоставление  меры  социальной поддержки, 

предусмотренной п. 2.4 Социального кодекса Ленинградской области 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по  образовательным программам дошкольного образования» 

с 01.04.2018 года для воспитанников МБДОУ ________________________ 

 

В размере 25% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

В размере 55% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

В размере 55% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

 

 

Дата подпись



 
бланк ОУ 

           Председателю  

комитета образования  

Е.А.Красновой 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Прошу предоставить  меру  социальной поддержки, 

предусмотренную п. 2.4 Социального кодекса Ленинградской области 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по  образовательным программам дошкольного образования» 

с ______________ для воспитанников МБДОУ ________________________ 
Месяц следующий после подачи заявления. 

 

В размере 25% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

В размере 55% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

В размере 55% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области:   

Фамилия имя ребенка Документ, подтверждающий соответствие 

критерию нуждаемости  

  

 

 

 

Дата подпись





 


