
Приложение N i

к постановлению 
ГI ра в и тел ьет ва обл асти 

от 19.01.2007 N 11-п
Порядок обращения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования
(Изменение: Постановление Правительства Оренбургской области от 30.10.2008 г. N 
391-гиНГР RU56000200800410; Постановление Правительства Оренбургской области от 
26.05.2010 N 364-п ИГР RU56000201000259)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 
Финансирование расходов, связанных е предоставлением компенсации, является 
расходным обязательством Оренбургской области. (Изменение: Постановление 
Правительства Оренбургской области от 17.04.2009 N 186-и ИГР RU56000200900170; 
Постановление Правительства Оренбургской области от 26.05.2010 N 364-п ИГР
RU 56000201000259)
2. Исключен. Постановление Правительства Оренбургской области от 22.04.2014 N 245- 
п ИГР RU56000201400321
3. Исключен. Постановление Правительства Оренбургской области ог 22.04.2014 N 245- 
н ИГР RU56000201400321
4. Исключен. Постановление Правительства Оренбургской области от 22.04.2014 N 245- 
п ИГР RU56000201400321
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
размере Тле менее двадцати процентов среднего размера родительской платы та 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образоват ельных 
opi анизацнях, находящихся па территории Оренбургской области, на первого 
ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы - на второго ребенка, 
не менее семидесяти процентов размера такой платы -  на третьего ребенка и
нос.к'дутощнх детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается Правительством 
()ренбургской области.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представит слей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации. (Изменение: 1 Установление 11равительства Оренбургской



области от 27.08.2009 N 462-п HI P RIJ56000200900342; Постановление Правительства 
Оренбургской обласги or 22.04.2014 N 245-п ИГР RU56000201400321)
6. Для выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей та 
присмотр и уход та детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, один из родителей (законных представителей) ребенка ежегодно должен 
подавать в образовательную организацию письменное заявление с приложением
сj Iедую щ их докум е нтов: 
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
документы, подтверждающие право на компенсацию;
справка, подтверждающая содержание второго ребенка и последующих детей в другой 
образовательной организации, реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, при условии, если двое и более детей посещают 
иную образовательную организацию. (Изменения: 1 Установление Правительства 
Оренбургской области от 22.04.2014 N 245-п ИГР RU56000201400321)
7. Выплаты родителям (законным представителям) на указанные в пункте 1 цели 
осуществляются ежеквартально до пятнадцатого числа, следующего за отчетным 
кварталом. (Изменения; Постановление Правительства Оренбургской обласги о) 
04.02.2008 I. N 45-н: ИГР Rl 15600020080008; Постановление 1[равительства 
Оренбургской области от 17.04.2009 N |86-п111 Р RU56000200900170)
8. С редства материнского (семейного) капитала могу т направляться на оплату 
присмотра и ухода за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования.
0. При направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату присмотра и 
ухода за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, к заявлению о распоряжении 
средствами прилагается договор между образовательным учреждением и лицом, 
получившим сертификат, включающий в себя обязательства организации по присмотру 
и уходу за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательну ю программу дошкольного образования и расчет размера платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации. (Изменения; Постановление 
1 (равительства Оренбургской области от 22.04.2014 N 245-п ИГР RU56000201400321)
Ю. Средства материнского (семейного) капитала направляются на оплату присмотра и 
ухода за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, территориальным органом 
11енсионного фонда Российской Федерации в соответствии с договором между 
образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, включающим в себя 
обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательной организации и 
расчет размера платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
путем безналичного перечисления этих средс тв на счета (лицевые сче та) данного 
учреждения, указанные в договоре между образовательным учреждением и лицом.



получившим сертификат. Расчет размера платы та присмотр и уход та детьми в 
образовательной органи зации должен включать в себя сумму средств, подлежащих 
возврату в качестве компенсации части родительской платы та присмотр и уход за 
детьми в образовательной органи зации, с указанием суммы средств для направления 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату содержания ребенка в 
образовательной организации.
1 I. Компенсация части родительской платы та присмотр и уход та детьми, 
посещающими образовательные органи зации, реализующие образовательную программ) 
дошкольного образования, в случае оплаты содержания ребенка в учреждении та счет 
средств материнского (семейного) капитала лицу, получившему сертификат на 
материнский (семейный) капитал, не производится.
12. Орган местною самоуправления городского окру га й муниципальною района 
области перечисляет компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
тегьми. посещающими образовательные организации, реали зующие образовательную 
программу дошкольного образования, составляющую разницу между отчислениями 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и размером плат ы 
за содержание ребенка в образовательной организации, на лицевой счет данной 
образовательной орган и заци и.
(Изменения: I [ретановленис 11ра в и те; шетва Оренбургской области от J 1.04.2013 N 297- 
п ИГР RU56000201300436)
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