
УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

<УСИНСК> КАР КЬПШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АдминистрАциясА ЙёзОс вЕлОдОмОн вЕськОдлАнIн

прикАз

0l февратя 20l7 года ль 103

г. Усинск

Об организачии работы по предоставлению компенсации родителям (законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми в мушшципаJlьных

образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 3l января 2017
ГОДа Nе 59 <О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14

февра,тя 2007 г. ]\! 20 кО компенсации родителям (законньrм представителям) платы за
присмотр и Уход за Детьми. посещающими образовательные организации на территории
республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования> и в
целях реализации прав родителей (законньгх представителей) на полуrение компенсации
части родительской платы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципtL,Iьньrх образовательных организаций, речшизующих
образовательную проФllп{му дошкольного образования:

1.1. Организовать с 1 февраля 2017 года работу по приему змвлеЕий и документов
родителей (законных представителей) воспитанникоВ на пол},чение компеЕсации платы за
присмотр и 1ход за детьми (далее - компенсации части родительской платы), в соотвстствии
с положениями Порядка обращения родителей (законньтх представителей) за полуrением
компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации на территории Республики Коми, ремизlтощие образовательн},ю прогр:lмму
дошкольного образования, порядок ее выплаты и порядок определения состава семьи
среднедушевого дохода семьи Для предоставления компенсации, }тверждонного
Постановлением Правительства Республики Коми от 3l января 20]17 года Jф 59 (далее -
Порядок).

1.2. Установить график приема родителей (законньгх представителей) воспитанников
в целях подачи зtUIвления на предоставление компенсации части родительской платы (далее
по тексту - родители (законные представители)).

1.3. Назначить ответственное лицо за организацию работы по приему, регистрации
заявлений и выдачи расписок - редомлений (отрывная часть заявлени"l родителям(законным представителям), копию прика:}а о назначении отвотственного лица представить в
Управление образования в срок до 03 февраля 2017 года.

_ 1.4. ОформИть ж}рнаJI регистрации заявлений родителей (законньrх представителей)
по форме, согласно приложению Nэ 1 к настоящему при*азу.

1,5, обязать ответствеЕньтх лиц за организацию работы по приему, регистрации
заявлений и выдачИ расписок - увеДомлений родителям (законным прелсiавителям):

1.5.1. обеспечитЬ приеМ и регистрациЮ змвлениЙ родителей (законньж
представителей) в журнале непосредственно в девь подачи документов, с вьlдачей расписки
- уведомления, с укtLзанием перечня представленных Документов и даты их принятия;



1,5,2, в течение 3 (трех) рабочих дней со дrя регистрации зrшвлечия и докр{ентов
родителей (законньж представителей) сформировать дело и передать его по акту приема -

передачи в Управление образования.
i.6. На основании решения Управления образования о предоставлении родителям

(законньтм предстtlвителям) компенсации части родительской платы издать приказ о

произведении родителю (законному представителю) выплаты компенсации части

родительской платы в сроки согласно Порядку,
l .7. обеспечить:
1.7,1, размещение на официа,,rьном сайте образовательной организации, в группах -

информачии о порядке предоставления родителям (законным представителям) компенсации
части родительской платы;

1.'7.2, проведение разъяснительной работы с родителями (закопньтми

представителями), посредством проведения общих собраний по вопросу изменения порядка
предоставления родителям (законным представителям) компенсации части родительской
платы,

2. Назначить начаJIьника сектора дошкольного образования Управления ОбРаЗОВаНИЯ

С.Г. Гlрьянову и главного специаписта сектора дошкольного образования Управления
образования Е.В. Лукъянову ответственными за:

2.1. Прием змвлений и док}4йентов. вьцачу расписки - уведомлеЕия, с }казанием
перечня представленных док}ментов и даты их принятия, да"T ьнейшего письменного

уведомления о принятии решения по предостЕlвлению или отказе в предоставлении

родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы,
обратившимся непосредственно в Управление образование.

2.2. Получение по акry приема - передачи дел от образовательньгх организаций,
сформированных в соответствии с Порядком и пунктом 1.5.2 настоящего приказа.

3. Ответственным лицам, указанньIм в пункте 2 настоящего приказа обеспечить прием
заявлений и документов родителей (законных представителей) при подаче в Управление
образования с регистрачией в ж}рнале, по форме, согласно приложению Nэ l к настоящему
приказу.

4. Утверлить с,,rедующий график приема ответственными лицами родителей
законньIх ставителей) и подаче заявлений и док ентов в У авление об ования:

одительской платы ее по тек - Комиссия всл щем составе:

ЮI.оГ. орлов

l1Iалирова Н.А
28566*l l l

.Щень приема Время приема Ответственньтй сотрудник
Управления образования за

прием заявлений и доtgментов
родителей (законньrх

представителей)
понедельник 14.00._ 17.00. Гурьянова С.Г,

Пятница 09.00._13,00, Лукъянова Е,В.

Ю.А. Орлов - руководитель Управления образования администрации
муниципaшьного образования городского округа <Усинск>,
председатель Комиссии;

о.Б. Белецких - заместитель руководителя Управления образования
администрации муниципального образования городского
окрlта <Усинск), заместитель председателя Комиссии;

С.Г. Гурьянова - начальник сектора дошкольного образования Управления
образования администрации м}ниципаJIьного образования
городского округа кУсинск), секретарь Комиссии.

члены комиссии:
Е.В. Чернявская - старший бухга,ттер сектора бцгалтерского учета и

отчетности Управления образования администрации
муниципаJIьного образования городского округа кУсинск>

Рассылка: IO,A, орлоs, А,в, красовскм, о,Б. Бслецких, Гурьяпова с,Г., шпаtовская И,н,, Кунцсвич Е,в,, все оо с 
'с 

и Доо

5. Утвердить:
5.1, Комиссию по принятию решения по предоставлению компенсации части



Н.Н. Золотlхина - старший бргалтер-ревизор контрольно-ревизионного
сектора Управления образования администрации
муниципllльного обрaвования городского округа <усинск>

5.2. Резервный состав Комиссии:

А.В. Красовская - заместитель руководителя Управления
админисц}ации муниципiчIьного образования
округа кУсинск>, председатель Комиссии;

образования
городского

Е,В. Кунцевич нача"IIьник отдела общего образования
администрации муниципальногообразования

городского
Комиссии;

Управления
образования

председателяокр}та (Усинск)), заместитель

Е.В. Лукъянова - главный спсциалист сектора дошкольного образования
Управления образования администрации муниципalльного
образования городского округа кУсинск), секретарь Комиссии;

члены комиссии:
А.М. Туголукова - старший бцгалтер-ревизор контрольно-ревизионного

сектора Управления образования администрации
муниципаJ,Iьного образования городского округа (Усинск)

Е.Г. Аморарича - старший экономист планово-экономического сектора
Управления образования администрации муниципапьного
образования городского округа кУсинск>

6, Утверлить Положение о Комиссии по принятию решения по предоставлению
компенсации части родительской платы согласно приложению Ns2 к настояцему приказу.

7. Секретарю Комиссии обеспечить информирование родителее (законных
представителей) о принятом Комиссией решения в течение 3 (трех) дней способом,
укщанньш в заявлении на получение компенсации части родительской платы.

8. Отделу общего образования Управления образования (Е.В. Кунчевич) в срок до 28

февраля 2017 года организовать проведение кгорячей линии> по вопросу порядка
предоставления компенсации части родительской платы.

9. Информационно - методическому отделу Управления образования (Иванова В.В.)
обеспечить информаuионное сопровождеЕие и освещение вопроса по предоставлению
компенсации части родительской п.lrаты на официа.,тьном сайте Управления образования и
средствах массовой информации.

l0. Отделу кадрового, документационно - информационного и rтравового обеспечения
Управления образования (Шакирова Н.А.)

10. l . Оформить журнаJI регистрации заявлений родителей (законньrх представителей),
по форме, согласно приложению ЛЪ l к настоящему приказу.

l0.2. !овести данный прикaв до сведения сотрудников Управления образования и

руководителей муниципаIьньж образовательньгх организачий, ремизующих
образовательную программу дошкольного образования.

1 l. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руковолитель
управлеЕия образования

I

Ю.А. Орлов



Приложение Nэ l
к приказу Управления образовапия от 01.02.2017 г. Ns 103

Форма журнала регистрации заявлений род,tтелей (законных представителей) по вопросу предоставления компенсации родительской платы за
присмотР и уход за детьМи в муниципалЬных обрщовательных оргtlнизациях, реilJIизуЮщих образовательную программу дошкольного

образования

л!
л/л

faTa приема
зitявJIе н ия

Ф.И.О. родитеJr, (законного
представ ител я)

Адрес места лроживанtlя Контакгный Ns
тел.

Получение Уведомлениrl о принятом [Ешении
подп ись/дата


