
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

в муниципальных образовательных организациях Агаповского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

за счет средств местного бюджета. 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных семей, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее именуется – 

компенсация), в муниципальных образовательных организациях Агаповского муниципального 

района (далее именуется – МОО), реализующих образовательную программу дошкольного 

образования за счет средств бюджета Агаповского муниципального района. 

            1.2. Данная компенсация является мерой социальной поддержки, предоставляемой 

дополнительно к существующим льготам, предусмотренным федеральными и областными 

нормативными правовыми актами. 

 

2.   Основания и порядок предоставления компенсации  

части родительской платы 

 

            2.1. Компенсация части родительской платы предоставляется в следующих 

случаях: 

 1) семья относится к категории малообеспеченных (среднедушевой доход семьи не 

превышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской области); 
            2) семья относится к категории социально неблагополучных (родители не занимаются 

воспитанием детей, состоят на учёте, как социально опасные семьи в отделении помощи семье и 

детям МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Агаповского 

муниципального района,). 

 3) семья относится к категории семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(форсмажорные обстоятельства: наводнение, пожар и другое).  
          2.2. Компенсация предоставляется семье по решению межведомственной комиссии при 

администрации Агаповского мунципального района на основе предоставленных родителями 

(законными представителями) документов (приложение 1). В первую очередь компенсация 

предоставляется семьям из категории социально опасных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

          2.3. Межведомственная комиссия состоит из представителей администрации Агаповского 

муниципального района, Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального 

района, Управления образования администрации Агаповского муниципального района; 



председателем комиссии является заместитель Главы администрации Агаповского мунципального 

района по общим вопросам.  

   2.4.  Содержание деятельности  межведомственной комиссии: 

- проводит заседания с целью определения права семьи на компенсацию (заседания 

проводятся по мере необходимости при наличии льготных мест, но не чаще 1 раза в квартал); 

         -  определяет срок действия компенсации; 

         - уведомляет семьи о назначении компенсации или об отказе в ней и порядок обжалования 

решения межведомственной  комиссии. 

        Решение комиссии считается действительным, если на заседании комиссии присутствовало 

не менее 2/3 её членов, и оно было принято большинством голосов. 

       2.5.  Содержание деятельности  Управления образования: 

       - информирование населения о праве малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение компенсации части 

родительской платы, порядке оформления соответствующих документов. 

       - направление родителей (законных представителей) в УСЗН  для определения статуса семьи 

как малообеспеченной или неблагополучной; в сельскую администрацию для получения 

ходатайства о трудной жизненной ситуации; 

        - формирование реестра детей из малообеспеченных семей,  неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посещающих МОО за отчётный период; 

         -  отчет за расходованием средств местного бюджета,  выделенных  Управлению 

образования для предоставления  компенсации. 

         2.6. Содержание деятельности Управления социальной защиты населения: 

           - выдача справки о статусе семьи как малообеспеченной при условии, что родители 

(законные представители) являются получателями пособия на ребенка. Справка выдается со 

сроком действия и подтверждается по мере окончания данного срока. При неподтверждении 

статуса семьи, как малообеспеченной,  законные представители лишаются права пользования  

компенсацией. 

          2.7.  Содержание деятельности администрации сельских поселений: 

            - выдача ходатайств о трудной жизненной ситуации конкретной семьи.  

         2.8. Содержание деятельности муниципальных образовательных организаций: 

         - формирование и предоставление в бухгалтерию Управления образования ежемесячного 

реестра детей из малообеспеченных семей,  неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, посещающих МОО; 

         -  контроль за подтверждением статуса малообеспеченной семьи (предоставление 

родителями (законными представителями) соответствующей справки по истечении срока давности 

предыдущей); 

 



 
3. Отчётная документация 

 

3.1.     Муниципальные образовательные организации ежемесячно до 5 числа следующего  

           за отчётным периодом месяца направляют в Управление образования «Реестр детей             

из малообеспеченных семей, неблагополучных  семей, а также семей, оказавшихся      

в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется компенсация  

 (приложение 2). 

           

                                                                                                              

Приложение  1 

к Положению о порядке предоставления компенсации части родительской платы 

 за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных семей,  

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, в муниципальных образовательных организациях  

Агаповского муниципального района, реализующих образовательную  

программу дошкольного образования, за счет средств 

                                                                                                                                        местного бюджета 

 

Перечень документов,  

необходимых для предоставления родителями (законными представителями) в районную 

межведомственную комиссию по определению права семьи   на компенсацию  части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета. 

 

№ Категория Документы, необходимые для оформления льгот 

1. Дети из 

малообеспеченных семей 

Справка с УСЗН о том, что семья относится к категории 

малообеспеченных с указанием среднедушевого дохода.  

2.  Дети  из 

неблагополучных семей 

Справка с УСЗН о том, что семья относится к категории 

малообеспеченных с указанием среднедушевого дохода, с 

пометкой «СОП» 

3. Дети из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

форсмажорные 

обстоятельства 

(наводнение, пожар), и 

другое. 

Ходатайство от администрации сельского поселения   с 

описанием трудной жизненной ситуации конкретной семьи. 

 


