АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
РЗ

2015г.
г. Барнаул

Об утверждении методики проверки деятельно
сти образовательной организации по вопросу
соблюдения порядка и условий выплаты ком
пенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в дошкольных образовательных ор
ганизациях

В целях формирования единых подходов к проведению государственно
го, учредительного и внутриучрежденческого контроля за деятельностью обра
зовательных организаций Алтайского края и получения оперативной информа
ции по актуальным направлениям системы образования Алтайского края,
соблюдения требований нормативных правовых актов,
приказываю:

1. Утвердить методику проверки деятельности образовательной орга
низации по вопросу соблюдения порядка и условий выплаты компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника Главного управления, начальника отдела управления ка
чеством образования Бутенко О.Н.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления
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Ю.Н. Денисов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Г лавного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского края
от « сЛ ^) 0 3 .
2015 г. № Ь

МЕТОДИКА
проверки деятельности образовательной организации по вопросу
соблюдения порядка и условий выплаты компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в дошкольных образовательных организациях
1. Правовые основания.
Федеральный уровень:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Региональный уровень:
приказ Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреж
дениях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошко
льного образования».
2. Цель: соблюдение требований законодательства Российской Федера
ции в области образования при осуществлении деятельности образователь
ной организации.
3. Мероприятия при проведении проверки:
изучение и анализ документации, материалов, характеризующих обра
зовательную деятельность, в том числе размещенной на сайте организации;
проведение бесед с администрацией и педагогическими работниками
образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке (при вы
ездной проверке);
оказание методической помощи (при выездной проверке).
4. Результат проверки:
выявленные нарушения при проведении государственного надзора вно
сятся в акт проверки, при проведении учредительного контроля в справку по
итогам проверки.

Методика проверки деятельности образовательной организации по вопросу
соблюдения порядка и условий выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях
1. Наименование оргнанизации__________________________________________________________________________________
2. Дата проведения проверки «___ » __________ 20______г.

№
п/ п
1
1

Вопросы контроля

Нормативные
показатели

Нормы законодательства

В организации созданы условия для
ознакомления родителей (законных
представителей) с порядком и усло
виями компенсации части платы, взи
маемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за
ребенком в образовательных учрежде
ниях Алтайского края, реализующих
образовательную программу дошколь
ного образования

созданы/не созданы

Право на получение компенсации име
ет один из родителей (законных пред
ставителей), внесших родительскую
плату за присмотр и уход за ребенком
в образовательной организации, реали-

соответствует/
не соответствует

ч. 5 ст. 65 Федерального закона Россий
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции»;
приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от
03.12.2013 № 5452 «Об утверждении По
ложения о порядке и условиях компенса
ции части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за ребенком в образовательных учре
ждениях Алтайского края, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования»____________________________
п.З приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с роди-

зующей образовательную программу
дошкольного образования

Компенсации подлежит родительская
плата, внесенная за присмотр и уход за
ребенком только в одной образова
тельной организации, в которой этот
ребенок обучается по образовательной
программе дошкольного образования

соответствует/
не соответствует

Компенсация предоставляется ежеме
сячно в безналичной или наличной
форме по выбору родителей (законных
представителей) ребенка

соответствует/не соответ
ствует

Образовательная организация, реализующая образовательную программу

имеется/ не имеется

телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»_________________
п.З приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»
п. 1 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу до
школьного образования»
п. 5 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского

дошкольного образования, формирует
личное дело каждого заявителя. В лич
ное дело брошюруются документы,
необходимые для принятия решения о
размере предоставляемой компенсации

края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»__________________

Наличие в личных делах заявителя до
кументов, необходимых для предос
тавления компенсации:
письменное заявление родителей
(законных представителей) детей на
имя руководителя образовательной
организации с указанием формы
предоставления компенсации. В
случае выбора безналичной формы
предоставления компенсации в за
явлении указывается номер сберега
тельной книжки или пластиковой
карты банка;
копии свидетельств о рождении не
совершеннолетних детей заявителя,
подтверждающие
последователь
ность их рождения в семье;

п. 2 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу до
школьного образования»
имеется/ не
имеется

п. 4 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу до
школьного образования»
копии свидетельств о рождении не
совершеннолетних детей, постанов
ление органа местного самоуправ
ления муниципального района, го
родского округа об установлении
опеки (попечительства) или догово
ра о передаче ребенка в приемные
семьи (для подопечных детей)

Руководитель образовательной органи
зации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования,
составляет и утверждает список заяви
телей на предоставление компенсации,
который должен содержать следующие
сведения:
фамилия, имя, дата рождения ребенка;
последовательность его рождения
среди несовершеннолетних детей в
семье заявителя (для замещающих
семей последовательность определяется в зависимости от даты рождения

имеется/ не имеется

п. 4 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования__________________
п. 6 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу до
школьного образования»

_______________ 2_________________

8

несовершеннолетних детей, воспиты
вающихся в семье);
размер компенсации части платы
(20% на первого ребенка, 50% на
второго ребенка, 70% на третьего ре
бенка и последующих детей);
форма выплаты компенсации (при
безналичной-номер
сберегательной
книжки или пластиковой карты банка
В случае изменения количества детей
в семье, в том числе при достижении
детьми 18 лет, размер компенсации
пересматривается и ее выплата осуще
ствляется на основе:
заявления родителей (законных пред
ставителей) ребенка;
копий свидетельств о рождении не
совершеннолетних детей заявителя,
подтверждающие
последователь
ность их рождения в семье;
копии свидетельств о рождении не
совершеннолетних детей, постанов
ление органа местного самоуправле
ния муниципального района, город
ского округа об установлении опеки
(попечительства) или договора о передаче ребенка в приемные семьи

имеется/ не имеется

пп. 4,7 приказа Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтай
ского края от 03.12.2013 № 5452 «Об ут
верждении Положения о порядке и услови
ях компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в образова
тельных учреждениях Алтайского края,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

10

(для подопечных) детей
Списки заявителей на предоставление
компенсации, утвержденные руково
дителем образовательной организации,
реализующей образовательную про
грамму дошкольного образования, их
изменения предоставляются в муници
пальный орган управления образова
нием:
ежегодно по состоянию на 1 января;
до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом_________________
Муниципальный орган управления об
разованием не позднее 10 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом,
начисляет компенсацию за истекший
месяц и зачисляет соответствующую
сумму на расчетный счет родителя (за
конного представителя) в кредитном
учреждении (при безналичной форме
расчетов) либо оформляет ведомость
выдачи (при наличной форме расчетов)

имеется/ не имеется

имеется/ не имеется

пп. 8, 9 приказа Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтай
ского края от 03.12.2013 № 5452 «Об ут
верждении Положения о порядке и услови
ях компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в образова
тельных учреждениях Алтайского края,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
п. 8 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского
края от 03.12.2013 № 5452 «Об утвержде
нии Положения о порядке и условиях ком
пенсации части платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за при
смотр и уход за ребенком в образователь
ных учреждениях Алтайского края, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»_________________

