Уведомление
родителей (законных представителей) о представлении пакета документов,
необходимых для оформления компенсации части родительской платы на ребенка,
посещающего образовательную организацию
Уважаемый(ая) _______________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

родитель (законный представитель)
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка, посещающего МБДОУ № 91)

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ , статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 8,
15 Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 № 62519, Постановлением Правительства Красноярского края «О предоставлении
компенсации
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, находящиеся на территории Красноярского края (с изменениями на 29
декабря 2020 года) от 25.11.2014 года № 561-п Вы имеете право на предоставление
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.
Постановлением Правительства Красноярского края «Об установлении критериев
нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями (законными
представителями детей), посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования» от 14.03.2017 г. № 132-п
установлен критерий нуждаемости на уровне среднедушевого дохода семьи, не
превышающего 1,5 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения
по группам территорий Красноярского края.
Для получения компенсации Вам необходимо в МБДОУ №91 написать заявление
установленной формы и предоставить следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя (паспорт) и 2 копии;
б) свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка и 2 копии;
в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для опекунов), договор о
приемной семье (для приемных родителей) и 2 копии;
г) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи
заявления, в том числе:
справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная налоговым
агентом, выплатившим доход;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации,
Красноярского края порядке социальных выплат членам семьи;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации,
Красноярского края порядке пенсий, стипендий, пособий, материальной помощи и иных
видах выплат.
документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи, получающих
алименты;
д) свидетельство о смерти одного из родителей и 2 копии;
е) справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая
внесение сведений об отце ребенка в запись акта о рождении на основании заявления
матери ребенка, по утвержденной форме № 25 и 2 копии;
ж) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не
достигших возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под
опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство о
рождении; на детей старше 14 лет - дополнительно паспорт гражданина Российской

Федерации) и 2 копии;
В состав семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого
дохода семьи, не включаются:
дети, достигшие совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети, в отношении которых родители ограничены, лишены родительских прав;
родитель (законный представитель), проходящий военную службу по призыву в
качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной
профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации
высшего образования до заключения контракта о прохождении военной службы;
родитель (законный представитель), отсутствующий в семье в связи с отбыванием
наказания в виде реального лишения свободы, в связи с избранием в отношении его меры
пресечения в виде заключения под стражу или в связи с назначением ему принудительных
мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;
родитель, не состоящий в браке с Получателем и уплачивающий алименты на
несовершеннолетних детей Получателя;
родитель, местонахождение которого в результате оперативно-розыскных
мероприятий не установлено.
В доход семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого
дохода семьи, включаются все виды заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения по каждому месту работы
При исчислении среднедушевого дохода семьи Получателя учитываются суммы,
начисленные до вычета налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При исчислении величины среднедушевого дохода семьи Получателя учитывается
совокупный доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о назначении меры социальной поддержки, исходя из состава семьи на
дату подачи заявления.
Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода
семьи получателя за расчетный период на 3 месяца и на число членов семьи.
Заявление и выше перечисленные документы для получения компенсации
нужно предоставить в МБДОУ № 91 в срок до 20 числа текущего календарного
месяца. В случае непредставления заявления и прилагаемых документов, а также
предоставление неполного пакета документов или наличия задолженности по оплате
за присмотр и уход за ребенком, компенсация за этот месяц не будет начислена и в
дальнейшем не будет пересчитываться.
На основании пп. «е» пункта 23 Постановления правительства Красноярского края «О
предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, находящиеся на территории Красноярского края (с изменениями на 29
декабря 2020 года) от 25.11.2014 года № 561-п выплата компенсации части родительской
платы прекращается в случае «невнесения родительской платы за присмотр и уход
за детьми в порядке и срок, установленные локальным актом образовательной
организации».

И.о. заведующего МБДОУ № 91 ____________ / Л.С. Водопьянова

Уведомление получил: ___________ 20___г.

____________
(подпись заявителя)

___________________
(расшифровка подписи)

