
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯОВЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Покровского района»

В целях обеспечения реализации Плана перевода массовых социально 
значимых услуг в электронный формат, администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Покровского района» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Покровского 
района Орловской области № 449 от 06 августа 2021 года «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Покровского района».

3. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (С.Ю.Белоусов) разметить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района Орловской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района А.В.Кустова.

Глава района А.В. Решетников



Приложение
к постановлению администрации

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Покровского района»

Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента

1.1 .Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Покровского района» (далее - Регламент и муниципальная 

услуга соответственно) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению частичного возмещения (компенсации) части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также устанавливает единые требования к порядку предоставления 

указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании 

«Покровский район».

1.2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ», с целью реализации принципа социального равенства 

граждан Российской Федерации в сфере дошкольного образования, право 

на компенсацию распространено на всех граждан, дети которых получают 

дошкольное образование и воспитание в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях.

1.3. Если услуги дошкольного образования оказывает индивидуальный 



предприниматель, право на компенсацию действующее законодательство 
не предусматривает.

1.4. Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами Орловской области и не должен быть менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Орловской области Покровского района, на первого ребенка, 

не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 

менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей.

1.5. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 
детьми-инвалидами;

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
детьми с туберкулезной интоксикацией;

детьми родителей, один или оба которых являются инвалидом первой и 

второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

1.6. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержден 

постановлением Правительства Орловской области от 18 апреля 2014 года 

№ 93 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования».



Описание заявителей
1.7. Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителем 

муниципальной услуги является один из родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, внесший родительскую 

плату за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
проживающий на территории Покровского района.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги
1.8. Информация о местах нахождения и графиках работы, номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты муниципальных 

образовательных учреждений Покровского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, размещена на 

официальном сайте Отдела образования администрации Покровского 

района (далее - отдел образования).

1.9. Основными требованиями к информированию граждан являются 

достоверность предоставляемой информации, четкость и полнота в 

изложении информации, удобство и доступность получения 

информации, и оперативность предоставления информации.

1.20.Информирование проводится в форме устного информирования, 

размещение информации на официальных сайтах Администрации 

Покровского района, Отдела образования и учреждений ДОУ.

п. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Покровского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.



Наименование органа, непосредственно предоставляющего
муниципальную услугу

2.1. Отдел образования организует порядок выплаты, а также 

взаимодействие с подведомственными учреждениями при осуществлении 

полномочий по выплате компенсации, последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является: предоставление частичного возмещения (компенсации) части 

платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

компенсация);

мотивированный отказ в предоставлении частичного возмещения 

(компенсации) части платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - компенсация).

Сроки и порядок предоставления муниципальной услуги

2.3. Право на муниципальную услугу имеет заявитель, внесший 

родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем 

Учреждении.
2.4. Размер компенсации зависит не от числа детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, а от общего количества детей в 

данной семье, включая приемных детей (усыновление, опека, приемная 

семья).

2.5.Право на получение компенсации возникает с месяца внесения 



заявителем платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующем 
Учреждении.

2.6. Компенсация начисляется и выплачивается с учетом дней посещения 

ребенком Учреждения в истекшем периоде (квартале). Компенсация 

начисляется и выплачивается за весь прошедший период посещения 

ребенком соответствующего Учреждения, за который внесена плата, но не 

более чем за 6 месяцев с месяца возникновения права на получение 

компенсации.

2.7. Для назначения компенсации заявитель представляет в Учреждение, в 

которую принят ребенок, перечень документов, указанный в пункте 2.23 

настоящего Регламента. При наличии у заявителя нескольких детей, 

посещающих одно Учреждение, документы, указанные в пункте 2.23 

настоящего Регламента, представляются на каждого ребенка отдельно.

2.8. Копии документов представляются заявителем вместе с их 

оригиналами. Копии документов после проверки их соответствия 

оригиналам заверяются лицом, принимающим документы в Учреждении. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю.

2.9. Комиссия рассматривает представленные документы в течении 7 

дней и принимает решение о назначении и размере компенсации, либо 

решение об отказе в ее назначении с обоснованием причин отказа.

2.10. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации, 

Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения в 

письменной форме извещает заявителя о принятом решении с указанием 

оснований отказа. Заявитель вправе повторно подать комплект документов 

после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

решения об отказе в назначении компенсации.

2.11. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации или изменение ее размера, выплата компенсации 

прекращается или компенсация исчисляется в ином размере, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства.



2.12 Для получения компенсации заявитель ежемесячно представляет в 

Учреждение документ, подтверждающий внесение платы за содержание 
ребенка в Учреждении.

2.13. В случае внесения платы за содержание ребенка в Учреждении за счет 

средств материнского (семейного) капитала, заявитель представляет 

соответствующее заявление в письменной форме об оплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала.

2.14. При направлении средств на оплату содержания ребенка в 

Учреждении, к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор 

между Учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в 

себя обязательства Учреждения по содержанию ребенка и (или) присмотру 

и уходу за ребенком в образовательной организации и расчет размера 

платы.

2.15. Средства направляются на оплату содержания ребенка в Учреждении 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) Учреждения, 

указанные в договоре между Учреждением и лицом, получившим 

сертификат.

2.16.Заявитель ежеквартально, не позднее 5 числа первого месяца, 

следующим за истекшим кварталом, представляет в Учреждение заявление 

о выплате компенсации.

2.17. Компенсация выплачивается ежеквартально до 25 числа месяца. Не 

допускается зачисление начисленной компенсации в счет будущей 

родительской платы.
2.18. Учреждение на основании принятых решений о назначении 

компенсации ежеквартально не позднее 15 числа первого месяца, 

следующего за истекшим кварталом, сдает в отдел образования приказ и 

список заявителей, имеющих право на получение компенсации.

2.19. Выплата компенсации осуществляется Отделом образования 

посредством перечисления средств на счет в кредитной организации, 

указанной заявителем.



2.20.Компенсация, назначенная и выплаченная заявителю на 

основании представленных им документов, содержащих 

недостоверные сведения, влияющие на назначение и выплату 

компенсации, подлежит возврату в добровольном, либо в судебном 

порядке. Сумма компенсации, излишне выплаченная заявителю по 

вине Отдела образования или Учреждения, удержанию с заявителя не 

подлежит, за исключением случая счетной ошибки.

2.21 .Заявитель обязан извещать Учреждение, а Учреждение отдел 

образования об изменении места жительства, лишении родительских 

прав, изменении фамилии, закрытии счета в кредитной организации, 

а также о наступлении обязательств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации или изменение ее размера, не позднее одного месяца с 

даты наступления таких обстоятельств.

2.22. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

выплаты компенсации или изменение ее размера, выплата 

компенсации прекращается или компенсация исчисляется в ином 

размере, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства.

Перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги

2.23. Для назначения и выплаты компенсации заявитель 

представляет следующие документы:

заявление о назначении компенсации по форме согласно приложению 

1.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:

а) реквизиты счета получателя, открытого в кредитной организации, 

для перечисления компенсации;

б) копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа;

в) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается 

компенсация, а также копии свидетельств о рождении всех предыдущих 



детей в семье;

г) выписки из решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью - на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в приемной семье (в случае если ребенок находится 

под опекой или попечительством) - представляются по собственной 
инициативе.

2.24. Учреждение не вправе требовать у заявителя документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, если сведения, в 

них содержащиеся, находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций в соответствии с нормами правовых актов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, кроме 

случаев, если такие документы включены в определенные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Орловской области, 

регламентирующие порядок организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Учреждение самостоятельно истребует такие 

сведения, в том числе в форме электронного документа, у 

соответствующих органов, если заявитель не представил их по своей 

инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.25.Основаниями для отказа в приеме документов являются:

обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на 

получение компенсации в соответствии с пунктом 1.8 настоящего 

Регламента;
представление заявителем документов, содержащих недостоверные 

сведения; непредставление полного пакета документов, указанных в 

пункте 2.24 настоящего Регламента, и (или) несоответствие 



представленных документов требованиям настоящего Регламента;

в случае непредставления заявителем в Учреждение документа, 

подтверждающего внесение платы за содержание ребенка в сроки, 

установленные Отделом образования;

нахождение образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, за пределами 
Покровского района;

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.20 Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.

Заявителю должно быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги в следующих случаях:

отсутствие в учреждении на момент вынесения решения о 

предоставлении результата муниципальной услуги оригиналов документов, 

указанных в пункте 2.24 Регламента (в случае, если документы были 

поданы посредством электронных систем).

отчисление из Учреждения ребенка, за уход и присмотр, за которым 

уплачивалась плата;

иные обстоятельства, влекущие утрату заявителем права на получение 

компенсации, при установлении обстоятельств, указанных в настоящем 

пункте и влекущих утрату права на получение компенсации заявителем, 

получавшим компенсацию:
лишение заявителя, получавшего компенсацию, прав в отношении 

ребенка, за уход и присмотр за которым уплачивалась плата;

истечение срока действия акта о назначении опекуна, получавшего 

компенсацию, в отношении ребенка, за уход и присмотр за которым 

уплачивалась плата;

истечение срока действия или расторжение договора о приемной 



семье (договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), 

заключенного с заявителем в отношении ребенка, за уход и присмотр за 

которым уплачивалась плата;

освобождение либо отстранение опекуна, получавшего компенсацию, 

от исполнения своих обязанностей в отношении ребенка, за уход и 

присмотр за которым уплачивалась плата;

отмена усыновления (удочерения) ребенка, за присмотр и уход за 
которым уплачивалась плата;

смерть получавшего компенсацию заявителя, а также объявление его в 

установленном порядке умершим или признание его безвестно 
отсутствующим;

признание заявителя, получавшего компенсацию, недееспособным;

представление в Учреждение заявителем письменного заявления об отказе 
в получении компенсации;

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги

2.26. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.27. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03".
Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций.

2.28. На территории, прилегающей к месторасположению, где 

оказывается муниципальная услуга, оборудуются места для парковки не 

менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее трех - для 

транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным



местам является бесплатным.

2.29. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей наименование органа. Вход в здание оборудуется пандусом 

и расширенным проходом, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, 

использующих инвалидные кресла-коляски.

2.30. Для удобства граждан помещения для непосредственного 

взаимодействия должностных лиц и граждан размещаются на нижних 
этажах здания.

2.31. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для 

заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 

услуги, места приема граждан.

2.32. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц, 

оказывающих муниципальную услугу. Места для ожидания 

обеспечиваются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее пяти мест.

2.33. Гражданам предоставляется возможность осуществить 

предварительную запись на прием по телефону, указанному в 

Регламенте. При предварительной записи заявитель сообщает 

специалисту желаемое время приема.

При определении времени приема по телефону, специалист по приему 

населения назначает время на основании графика уже запланированного 

времени приема граждан и времени, удобного гражданину.

ш. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения

3.1. Ответственность за принятие решения о выплате (отказе в выплате) 



компенсации несет Учреждение.

3.2.Основанием для начала административной процедуры по назначению и 

выплате компенсации является личное обращение заявителя в Учреждение 

с документами, необходимыми для назначения и выплаты компенсации.

3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

возврат документов заявителю в случае отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

расчет и перечисление денежных средств на лицевой счет заявителя; 

изменение базы данных, согласно заявлению заявителя;

индивидуальный перерасчет компенсации;

массовый перерасчет компенсации;

приостановление выплаты компенсации;

прекращение выплаты компенсации; 

возобновление выплаты компенсации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений Учреждения 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела образования, 

руководителями Учреждений положений настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 



решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за ор

ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
руководителей Учреждений.

4.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут 

включаться специалисты Управления, должностные лица Администрации, 

депутаты представительного органа муниципального образования.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

5.1 .Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) 
работников Учреждений в досудебном порядке в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;



- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 

руководителей Учреждений, нарушении положений настоящего 

Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 

этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное 

обращение, жалобу (претензию).
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 



необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

5.1.2. Обращение заявителя должно содержать следующую 
информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), которым

подается обращение, его место жительства;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество работника 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его обращения.

Обращение (жалоба) подписывается заявителем.

5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок

рассмотрения обращения не должен превышать 15 рабочих дней с

момента его регистрации.

Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя, либо об 

отказе в удовлетворении требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю.
5.1.4. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, данное обращение не рассматривается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Учреждение 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 



вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо

пустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений.
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 

подлежит направлению в соответствующие органы.

5.L5. К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства, в том 

числе копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на 

усмотрение заявителя. В таком случае в обращении приводится 

перечень прилагаемых к нему документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 

принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не



представлены.

5.1.6. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 

должностного лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 

имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 

лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.7. Заявители могут обжаловать действие 

(бездействие): руководителей Учреждений - 

начальнику отдела образования; начальника 

отдела образования - в Администрацию 

Покровского района.

Кроме того, заявители вправе обратиться за защитой своих прав в 

соответствующие надзорные и правоохранительные органы.

5.1.8. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.

5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

руководителей Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.



Приложение №1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

« Выплата компенсации 

части родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Покровского района»

Заведующей МБДОУ

(фамилия, имя, отчество руководителя)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения 
Покровского района, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования

Я,

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая(ий) по адресу 



постоянно зарегистрированы с тел.

прошу назначить выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка

ФИО ребенка, дата рождения

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

Как матери (отцу), законному представителю ( нужное подчеркнуть )

Паспорт Серия №
Дата рождения
Место рождения
Кем выдан
Дата выдачи____________

Состав семьи (родители и их дети)

Фамилия Имя, отчество Год рождения Степень родства
заявитель

При изменении состава семьи, места жительства, фамилии обязуюсь 
сообщить в месячный срок.

Прошу выплачивать компенсацию через ( указанную кредитную 
организацию) :___ _________ _______________________

№ отделения кредитной организации __________________________ _______

№ лицевого счета

202 _ г.
подпись



К заявлению прилагаю следующие документы :

1 .реквизиты счета открытого в кредитной организации , для перечисления 
компенсации ;

2. копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа ;

3. копия свидетельства о рождении ребенка , на которого назначается 
компенсация ,а так же копии свидетельств о рождении всех предыдущих детей в 
семье ;

4. выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства ), о передаче ребенка на

воспитание в приемную семью - на ребенка , находящегося под опекой 
(попечительством) ,в приемной семье (в случае если ребенок находится под 
опекой или попечительством ) - представляются по собственной инициативе.

5. Другие (указать)


