
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

26.10.2016 № СЭД-08-01-09-1437

О внесении изменений в Регламент”! 
работы департамента образования 
и подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений по предоставлению 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
утвержденный приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 15.04.2016 № СЭД-08-01-09-504

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 06 октября 2016 г. № 870-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 26 декабря 2014 г. № 1557-п «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент работы департамента образования
и подведомственных муниципальных образовательных учреждений
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 15 апреля 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-504 (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 2.1. - дополнить предложением следующего 
содержания:

«С месяца, следующего за наступлением 18-летнего возраста, данный 
ребенок не учитывается при расчете компенсации родительской платы.»;

1.2. абзац восьмой пункта 2.1. исключить;
1.3. пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Компенсация предоставляется одному из родителей (законных

представителем), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком
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в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования с месяца подачи документов, указанных 
в пункте 2.1. настоящего Регламента».

1.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2016 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
финансами Желтову О.Ю.

Л.А.Гаджиева
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Приложение
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
от 2 Й ОКТ 2016 № Щ -01-01-09-1т

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

№

О назначении получателя и размера 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательном 
учреждении, реализующем образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-03 «Об образовании в Росийской Федерации», постановления
Правительства Пермского края от 26 декабря 2014 г. № 1557-п «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», на основании приказа заместителя главы администрации города
Перми - начальника департамента образования о т_________№ _____________
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить с месяца представления документов, указанных в пункте
2.1. настоящего Регламента компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 
образовательную программу дошкольного образования на первого ребенка 
в семье в размере 20% среднего размера родительской платы, ежегодно 
устанавливаемого постановлением Правительства Пермского края с учетом 
фактической посещаемости ребенком следующим родителям:
ФИО___________________________

2. Предоставить с месяца представления документов, указанных в пункте
2.1. настоящего Регламента компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 
образовательную программу дошкольного образования на второго ребенка 
в семье в размере 50% среднего 'размера родительской платы, ежегодно 
устанавливаемого постановлением Правительства Пермского края с учетом 
фактической посещаемости ребенком следующим родителям:
ФИО___________________________

3. Предоставить с месяца представления документов, указанных в пункте
2.1. настоящего Регламента компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 
образовательную программу дошкольного образования на последующего ребенка
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в семье в размере 70% среднего размера родительской платы, ежегодно 
устанавливаемого постановлением Правительства Пермского края с учетом 
фактической посещаемости ребенком следующим родителям:
ФИО___________________________

4. Перечисление компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 
образовательную программу дошкольного образования производить на лицевой 
счет родителям (законным представителям) в кредитной организации согласно 
указанных в заявлении реквизитов.

Основание: заявление родителей (законных представителей).

Руководитель


