
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                              №  

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги в сфере образования «Назначение и 

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области» 
 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

в сфере образования «Назначение и выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» (далее – 

административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением 

административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц. 

Предметом регулирования регламента являются правоотношения, 

возникающие при обращении заявителей за предоставлением услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги «Назначение и выплата 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Тоншаевском муниципальном округе 

Нижегородской области» (далее - муниципальная услуга) являются родители 

(законные представители) детей, посещающих муниципальные образовательные 
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организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(далее – образовательные организации), которые заключили договор между 

образовательной организацией и родителем (законным представителем) ребенка, 

внесшие плату за присмотр и уход за ребенком в образовательную организацию. 

1.3. Заявление о назначении и выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области с приложением пакета документов 

подается в управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, в образовательной 

организации (перечень образовательных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, представлен в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту), реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, в письменной форме лично родителем (законным 

представителем), по почте заказным письмом, по электронной почте, в электронном 

виде через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru), государственную информационную систему 

Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gu.nnov.ru), в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - МФЦ). 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов, 

адресе электронной почты управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

(далее – управление образования), ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

№ 

п/п  

Наименование органа 

власти/структурного 

Место 

нахождения  

Почтовый 

адрес  

Номера 

телефонов 

Адреса 

электронной 

http://www.gu.nnov.ru/
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подразделения органа 

власти  

для справок  почты для 

справок  

1  Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

606950, 

Нижегородская 

область, 

р.п.Тоншаево, 

ул. Свердлова, 

д. 2а 

606950, 

Нижегородская 

область, 

р.п.Тоншаево, 

ул. Свердлова, 

д. 2а 

(83151) 

2-25-05, 

(83151) 

2-16-91 

tonshidk@mts-

nn.ru 

2 ГБУ НО «МФЦ 

 Тоншаевского 

муниципального 

района» 

606950, 

Нижегородская 

область, р.п. 

Тоншаево, ул. 

М. Горького, д. 

4  

606950, 

Нижегородская 

область, р.п. 

Тоншаево, ул. 

М. Горького, д. 

4 

(83151) 

2-22-11 

mfc.tonchaevo@

mail.ru 

 

1.5. Получение консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги производится путем обращения в управление образования или МФЦ лично, 

по телефону, посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в письменном виде почтой по реквизитам, указанным в пункте 1.4 

настоящего административного регламента.  

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: 

- достоверность; 

- актуальность; 

- оперативность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

При ответе на телефонные звонки сотрудник управления образования, 

осуществляющий консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность. Во время разговора произносить слова четко, 
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избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. В конце 

консультирования сотрудник, его осуществляющий, должен кратко подвести итоги 

и перечислить действия, которые надо предпринять заинтересованному лицу. 

Ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, по 

электронной почте, факсимильной связью направляются в зависимости от способа 

обращения гражданина: почтовым отправлением, по электронной почте. 

Индивидуальное письменное информирование должно содержать ответы на 

поставленные вопросы, должность, фамилию, инициалы и номер телефона 

исполнителя. Ответ подписывается начальником управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, либо уполномоченными в установленном порядке 

должностными лицами управления образования. Письмо направляется в срок, не 

превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения заявителя за 

информированием. 

1.6. Информация, указанная в пунктах 1.4 - 1.5 настоящего административного 

регламента, размещается на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tonshobr.ru/), на сайтах федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), государственной 

информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» 

(http://www.gu.nnov.ru), в печатной форме на информационных стендах управления 

образования, располагающихся в помещениях администрации Тоншаевского 

муниципального округа, на стендах в здании МФЦ. 

На официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» управления образования, на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте государственной 

информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», а 

http://tonshobr.ru/
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также на информационных стендах управления образования должна быть 

размещена следующая информация: 

место нахождения управления образования; 

график работы управления образования; 

номера телефонов для справок, официальный адрес электронной почты 

управления образования; 

адрес официального сайта управления образования в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также адрес официального сайта 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», адрес официального сайта 

государственной информационной системы Нижегородской области «Единый 

Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Нижегородской области» в сети Интернет; 

описание процедур предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и 

в виде блок-схемы (приложение 2 к настоящему административному регламенту); 

порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги, ФИО должностных лиц, уполномоченных на проведение 

консультаций; 

форма заявления, образец ее заполнения и перечень необходимых документов 

для предоставления муниципальной услуги; 

перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых должностными лицами в рамках предоставления муниципальной услуги. 

иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга по начислению и выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования (далее – услуга), 
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предусматривает процедуру получения родителями (законными представителями) 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Тоншаевского муниципального округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

компенсация). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 

образования. 

2.3. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 

муниципальной услуги, является выплата компенсации части родительской платы 

родителю (законному представителю). 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется ежемесячно. 

2.5. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 

является: 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. № 121-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Нижегородской области государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан»; 
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- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2013 г. 

№ 1033 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

- постановление администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 17 января 2020 г. № 20 «Об установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению родителям 

(законным представителям): 

2.6.1. Заявление в письменной форме о выплате компенсации (далее - 

заявление) на имя руководителя образовательной организации с указанием способа 

перечисления денежных средств, а также номера счета и реквизитов кредитной 

организации, в которой родитель (законный представитель) открыл на свое имя 

счет, либо реквизитов отделения почтовой связи по месту жительства (пребывания) 

и адреса регистрации родителя (законного представителя) по месту жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации; 

2.6.2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка - при 

обращении за компенсацией в размере 20 процентов среднего размера родительской 

платы; 

2.6.3. Оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго 

детей в семье - при обращении за компенсацией в размере 50 процентов среднего 

размера родительской платы; 
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2.6.4. Оригинал и ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, 

третьего и последующих детей в семье - при обращении за компенсацией в размере 

70 процентов среднего размера родительской платы; 

2.6.5. Копия акта (актов) органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

и (или) договор с органами опеки и попечительства (договор о приемной семье) (при 

обращении опекунов); 

2.6.6. Оригинал и ксерокопия паспорта гражданина России или иного 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

2.6.7. Оригинал и ксерокопия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии); 

2.6.8. Копия договора между образовательной организацией и родителем 

(законным представителем) ребенка; 

2.6.9. Банковские реквизиты. 

2.7. Порядок обращения при подаче документов: 

Документы, являющиеся основанием для осуществления муниципальной 

услуги, представляются при непосредственном обращении родителя (законного 

представителя) в ходе личного приема в образовательную организацию либо 

направляются по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

документов и уведомлением о вручении). Датой обращения и представления 

документов является день получения и регистрации документов сотрудником 

образовательной организации, ответственным за работу с входящей (исходящей) 

корреспонденцией. 

Предоставляются оригиналы документов и их заверенные копии. В случае 

предоставления копий документов руководитель образовательной организации 

самостоятельно заверяет представленные копии при наличии оригиналов 

документов, при условии отсутствия необходимости нотариального заверения. 

2.8. Заявление и указанные документы могут быть направлены родителем 

(законным представителем) в образовательную организацию в электронной форме 

(приложение 3). 
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2.9. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является: 

- отсутствие обязательных к представлению документов; 

- представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 

действующим законодательством. 

Допустимы срок приостановления: 3 дня. 

2.10. Родителю (законному представителю) будет отказано в приеме 

документов, если нарушено одно из нижеследующих требований: 

- непредставление документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо документа, подтверждающего наделение полномочиями 

выступать от имени родителя (законного представителя), при личном обращении; 

- отсутствие в письменном обращении фамилии родителя (законного 

представителя), направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ; 

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит 

направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с компетенцией, 

о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

2.11. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги будет 

принято в случае: 

- отсутствия оснований для предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление родителем (законным представителем) недостоверных 

сведений; 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата в ходе личного 

приема у ответственного исполнителя муниципальной услуги не превышает 15 

минут. 

При подаче документов на предоставление муниципальной услуги через почту 

заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о 

вручении) и (или) посредством электронной формы очередность определяется 

временем поступления документов. 

Назначение компенсации части родительской платы производится начиная с 

месяца подачи заявления.  

2.14. Срок регистрации запроса родителя (законного представителя) на 

предоставление муниципальной услуги не превышает 10 минут. 

2.15. Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием, 

канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами 

о предоставлении муниципальной услуги, стульями и столами. 

Для ожидания приема родителям (законным представителям) отводятся 

специальные места, оборудованные стульями, столами для возможности 

оформления документов, а также оборудованные информационными стендами. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных административным 

регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах по выбору родителя (законного 

представителя); 
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- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному 

регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных 

навыков и знаний; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

2.17. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. №386н «Об утверждении формы документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ 

к месту предоставления муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее 

предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронном виде 
 

Состав и последовательность прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги представлен в блок-схеме, прилагаемой к настоящему 

административному регламенту (приложение 2). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1. Прием документов от родителя (законного представителя) (обращение 

родителя в ходе личного приема или письменного обращения). 

2. Рассмотрение документов родителя (законного представителя) и принятие 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3. Внесение сведений о получателе муниципальной услуги в реестр для 

начисления и перечисления компенсации получателям муниципальной услуги. 

 

3.1. Административная процедура – прием документов от родителя 

(законного представителя) 
 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры по приему документов 

от родителя (законного представителя) для получения компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях, реализующих 
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программу дошкольного образования, является подача родителем (законным 

представителем) документов, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, в ходе личного приема руководителя организации, посещаемого 

ребенком, по почте заказным письмом или по электронной почте. 

3.1.2. Содержание административной процедуры, срок ее выполнения. 

Руководитель образовательной организации осуществляет проверку 

предоставленных документов: 

- на наличие необходимых документов; 

- на наличие в них записей об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 

подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати; 

- на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

При поступлении документов родителя (законного представителя) по почте 

заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о 

вручении) и (или) посредством электронной почты датой обращения и 

представления документов является день получения и регистрации документов. 

Предоставляются заявление и заверенные копии документов. В случае 

предоставления копий документов по почте заказным письмом (бандеролью с 

описью вложенных документов и уведомлении о вручении), копии документов 

заверяются нотариально. Время регистрации заказного письма заявителя (законного 

представителя) составляет не более одного дня с момента их поступления 

организацию. 

В случае отправки документов посредством электронной почты, необходимо 

приложение сканов документов в объеме, предусмотренном настоящим 

административным регламентом, заявление подписывается родителем (законным 

представителем) усиленной квалифицированной электронной подписью и 

автоматически направляется в организацию, предоставляющее муниципальную 

услугу и (или) родителю (законному представителю) необходимо в течение 3-х дней 

представить в организацию документы, согласно настоящему административному 

регламенту. В случае не предоставления документов в указанный срок, 
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муниципальная услуга откладывается до момента предоставления полного пакета 

документов родителям (законны представителем). Время регистрации документов, 

отправленных посредством электронной почты, регистрируются в течение одного 

рабочего дня с момента поступления в соответствии с датой и временем 

поступления. 

Руководитель образовательной организации: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

документов заявителя (законного представителя), полученных по почте заказным 

письмом (бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о 

вручении) в случае необходимости – с участием гражданина, направившего 

документы; 

- осуществляет проверку предоставленных документов на наличие 

необходимых документов; на наличие в них записей об органе, выдавшем документ, 

даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати; на отсутствие 

в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о принятии документов заявителя (законного 

представителя), полученных по почте заказным письмом (бандеролью с описью 

вложенных документов и уведомлением о вручении) к рассмотрению или об отказе 

в их принятии; 

- обеспечивает организационные и технические меры для обеспечения 

конфиденциальности и защиты персональных данных при их обработке, хранении и 

использовании в ходе предоставления муниципальной услуги. 

3.1.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 

административной процедуры. 

Личный прием проводится руководителем образовательной организации 

круглогодично, в соответствии с графиками работы организации. 

Прием родителей (законных представителей) осуществляется в порядке 

очередности, установленном в организации. Продолжительность приема родителя 

(законного представителя) у руководителя в образовательной организации при 
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подаче документов на предоставление муниципальной услуги не превышает 10 

минут. 

3.1.4. Критерии принятия решений. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям руководитель 

образовательной организации уведомляет родителя (законного представителя) о 

наличии препятствий для дальнейшего их приема и рассмотрения, объясняет 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По окончании приема и рассмотрения документов руководитель 

образовательной организации доводит до сведения родителя (законного 

представителя) свое решение о принятии документов к рассмотрению или об отказе 

в принятии документов к рассмотрению. 

3.1.5. Результат выполнения административной процедуры. 

Результатом административной процедуры по приему документов от родителя 

(законного представителя) для получения муниципальной услуги является принятие 

документов к рассмотрению или отказ в принятии документов к рассмотрению. 

Руководитель образовательной организации, ответственный за прием 

документов, осуществляет регистрацию заявления и представленных документов в 

журнале регистрации родителей (законных представителей) на получение 

компенсации части родительской платы (приложение 4). 

В журнал регистрации родителей (законных представителей) вносятся 

следующие сведения: 

- порядковый номер записи; 

- дата приема заявления и документов; 

- данные о родителе (законном представителе) (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес); 

- общее количество документов и общее количество листов в документах. 
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Руководитель образовательной организации, ответственный за прием 

документов, оформляет расписку о приеме документов в двух экземплярах 

(приложение 5). В расписке, в том числе указываются: 

- дата представления документов; 

- перечень документов; 

- порядковый номер записи в книге учета входящих документов; 

- отметка о соответствии или несоответствии представленных документов 

установленным требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых 

документов. 

3.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 

форме при получении муниципальной услуги 

 

3.2.1. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и информационной системы Нижегородской области «Единый 

Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Нижегородской области», для чего заявителю необходимо иметь доступ к 

подсистеме «личный кабинет» «Единого Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» (далее – Портала). 

3.2.2. Заявление заполняется посредством внесения сведений в интерактивную 

форму на Портале с приложением электронных копий (электронных образов) 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в формате «PDF» с 

возможным использованием архивации файлов «ZIP». 

3.2.3. Заявление и приложенные файлы подписываются заявителем с 

использованием электронной подписи.  

Документы, требующие нотариального удостоверения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, должны быть удостоверены 

квалифицированной электронной подписью нотариуса. 
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3.3. Административная процедура-рассмотрение документов родителя 

(законного представителя) и принятие решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

руководителем образовательной организации, ответственным за проведение анализа 

зарегистрированных документов. 

3.3.2. Содержание административной процедуры, срок его выполнения. 

Руководитель образовательной организации, ответственный за проведение 

анализа документов в течение 3-х дней со дня получения заявления и копий 

документов определяет наличие (отсутствие) факта лишения родительских прав, 

отмены усыновления (удочерения) путем направления запроса в соответствующий 

орган по опеке и попечительству. 

В случае оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных административным регламентом, руководитель образовательной 

организации готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа и направляет в адрес родителя (законного представителя) 

по почте, в том числе электронной в течение одного дня с момента подписания. 

Вместе с указанным письмом родителю (законному представителю) 

возвращаются все представленные документы. 

Руководитель образовательной организации формирует личное дело 

получателя компенсации, которое представляет собой сброшюрованный и 

подшитый в обложку личного дела комплект документов. 

3.3.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 

административного действия. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

руководитель образовательной организации, ответственный за проведение анализа 

документов. 

3.3.4. Критерии принятия решений. 
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Наличие (отсутствие) факта лишения родительских прав, отмены усыновления 

(удочерения) определяется в отношении семьи каждого ребенка, посещающего 

образовательную организацию, и в отношении которых родители (законные 

представители) претендуют на получение муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги руководитель образовательной организации принимает решение о 

назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

При наличии у родителей (законных представителей) права на компенсацию 

по нескольким основаниям компенсация части родительской платы предоставляется 

по одному основанию с максимальным размером. 

Компенсация части родительской платы не предоставляется родителям 

(законным представителям), с которых родительская плата не взимается: за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3.3.5. Результат выполнения административной процедуры. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

наличие личных дел получателей компенсационной выплаты, приятие решения о 

предоставлении компенсационных выплат или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4. Административная процедура – внесение сведений о получателе 

муниципальной услуги в реестр для начисления и перечисления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

3.4.1. Основание для начала административной процедуры. 

Основанием для начала административной процедуры по внесению о 

получателе муниципальной услуги в реестр, начислении и перечислении 

компенсации на счет получателя муниципальной услуги является принятие решения 

о выплате компенсации (распоряжение) или об отказе в выплате компенсации. 
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3.4.2. Содержание административной процедуры, срок ее выполнения. 

Расчет сумм компенсации части родительской платы производится 

специалистом управления образования. Компенсация рассчитывается управлением 

образования, на основании квитанций об оплате, представленных в образовательные 

организации не позднее 25-го числа текущего месяца. По квитанциям, 

представленным после 25-го числа, расчет производится в следующем месяце. 

Специалист составляет сводный реестр суммы компенсации части 

родительской платы по образовательной организации и направляет реестр в 

управление образования. 

В реестре указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество получателя; 

- фамилия, имя ребенка, посещающего данную образовательную организацию, 

на которую получателю выплачивается компенсация (отдельно на каждого ребенка); 

- очередность рождения ребенка в семье согласно копии свидетельства о 

рождении ребенка; 

- размер компенсации в процентах (отдельно на каждого ребенка). 

Ответственный специалист управления образования: 

- формирует и ведет базу данных получателей компенсаций; 

- определяет итоговую потребность в средствах на соответствующий месяц, 

включая дополнительные средства на перерасчет компенсации в случае изменения в 

семьях числа детей, посещающих организацию; 

- перечисляет ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным, 

платежными поручениями суммы компенсаций на счета, открытые получателями в 

отделениях Сберегательного банка Российской Федерации. 

 Зачисление компенсационных выплат на банковский счет родителей 

(законных представителей) производится не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Ответственность за своевременное предоставление компенсаций возлагается 

на управление образования. 
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Перечисление денежных средств компенсаций на банковские счета 

осуществляется по мере поступления средств субсидий из областного бюджета в 

бюджет Тоншаевского муниципального округа. 

3.4.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 

административного действия. 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

главный бухгалтер управления образования. 

3.4.4. Критерии принятия решений отсутствуют. 

3.4.5. Результат выполнения административной процедуры является 

регистрация получателя муниципальной услуги через внесение в реестр, начисление 

и перечисление компенсации на счет получателя муниципальной услуги на 

банковские счета (в отделения почтовой связи) родителям (законным 

представителям). 

3.4.6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных 

социальных гарантий воспитанникам, воспитателям и руководителям 

образовательных организаций размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 г. № 178 – ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

процедур, установленных настоящим административным регламентом, и принятием 

соответствующих решений в ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется управлением образования по начислению и выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования. 
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Специалист управления образования, наделенный полномочиями по выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, несет дисциплинарную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка исполнения административных процедур, установленных 

настоящим административным регламентом. 

Периодичность проведения текущего контроля составляет не реже, чем один 

раз в месяц. 

Текущий контроль включает выявление и устранение нарушений прав 

родителей (законных представителей), рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение родителей (законных представителей), 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) ответственного 

должностного лица. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения проверок, заслушивания отчетов о проделанной 

работе, анализа и проверки планово-отчетной документации, получения 

информации об исполнении отдельных полномочий, рассмотрения обращений 

родителей (законных представителей), содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц и (или) управления образования, наделенного 

полномочиями по начислению и выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

4.2. Плановые (осуществляются на основании годовых планов работы 

управления образования) и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком работы управления 

образования, который доводится до сведения управления образования, наделенного 

полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и размещается в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление 

образования обращений физических лиц или юридических лиц с жалобами на 

нарушения прав и законных интересов подопечных. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется заместителем главы администрации Тоншаевского муниципального 

округа и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав родителей (законных представителей), рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения родителей (законных представителей), 

содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц образовательных 

организаций. 

Периодичность проведения полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжений главы местного 

самоуправления Тоншаевского муниципального округа. 

Контроль за исполнением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 

ознакомления с положениями настоящего административного регламента, путем 

направления обращений в управление образования, обжалования действий 

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

настоящего административного регламента. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

услуги.  

Ответственность муниципальных служащих за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

услуги, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим должностные обязанности и права муниципального 

служащего. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих 
 

5.1. Родитель (законный представитель) может обратиться с письменной 

жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

административного регламента. 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц могут быть обжалованы: 

- в администрации Тоншаевского муниципального округа; 

- в судебном порядке. 

5.2. В жалобе родителя (законного представителя) в обязательном порядке 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- наименование образовательной организации; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- суть жалобы; 

- дата составления жалобы. 

5.3. Жалоба должна быть подписана родителем (законным представителем). В 

подтверждение своих доводов родитель (законный представитель) прилагает к 

письменной жалобе необходимые документы либо их копии. 

5.4. Уполномоченные должностные лица администрации Тоншаевского 

муниципального округа обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием родителя (законного 

представителя), направившего жалобу, или его законного представителя. 

5.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

уполномоченным должностным лицом администрации Тоншаевского 

муниципального округа принимается решение об осуществлении действий по 

устранению обстоятельств, явившихся причиной жалобы, и привлечении к 

ответственности должностного лица, работника, допустившего нарушения в ходе 

исполнения муниципальной услуги, которые повлекли за собой жалобу. 
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5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 

компетенции) по существу всех поставленных в жалобе вопросов. 

5.7. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 

- если в ней не указаны наименование образовательной организации (фамилия 

гражданина), обратившегося с жалобой, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- если в ней содержится вопрос, на который образовательной организацией 

(гражданину) неоднократно давались письменные ответы по существу вопроса и 

новые доводы или обстоятельства по данному вопросу не приводятся; 

- если в ней отсутствует наименование исполнительного органа 

государственной власти, решение, действия (бездействия) которого обжалуются; 

- если в ней отсутствует существо обжалуемого решения, действий 

(бездействия) должностных лиц; 

- если предметом указанной жалобы являются решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа, не являющегося уполномоченным на 

исполнение муниципальной услуги; 

- если в ней содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, угрозы; 

- если текст жалобы не поддается прочтению. 

5.8. Письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации. 

В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней.  О продлении срока рассмотрения жалобы родитель 

(законный представитель) уведомляется письменно с указанием причин продления. 

5.9. Родителю (законному представителю) жалобы направляется сообщение о 

принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым 

решением. 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

Адреса и телефоны муниципальных образовательных организаций Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Наименование  

 

Почтовый адрес Ф. И. О. руководителя Телефон/факс  

Адрес электронной почты 

Режим работы  

Управление образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

606950, Нижегородская область, 

р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, д. 

2а 

Савиных Наталия 

Николаевна 

(83151)2-27-26 приемная: 

(83151)2-14-43  

tonshidk@mts-nn.ru 

http://tonshobr.ru/ 

8.00-17.00,  

Обед  

12.00- 13.00 

5 дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

р.п. Тоншаево, 

ул. Шишмакова, д.5 

Нечаева Елена  

Юрьевна 

(83151)2-27-37 

Mdouds1nn.@yandex.ru 

http://1mdouteremok.ru/ 

 

7.30 – 18.00,  

5 дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 2 

«Колосок» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

р.п.Тоншаево, 

ул. Центральная, д.65 

Ложкина Ирина  

Юрьевна 

(83151)2-20-47 

ton.kolocok2@yandex.ru 

http://kolosok2014. caduk.ru/ 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 3 

«Умка» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

р.п. Тоншаево, 

ул. Чкалова, д.13 

Сухарева Елена 

Борисовна 

(83151)2-11-70 

dsumka3@mail.ru 

http://umka.dounn.ru/ 

 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 4 

«Родничок» 

606940, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

р. п. Шайгино, 

ул. Строителей, д.1а 

Спиридонова Елена 

Васильевна 

(83151)94-1-91 

rodnichock2012@ yandex.ru 

http://rodnichock2012.caduk.

ru/ 

7.30 – 18.00,  

5дневная 

рабочая неделя 

mailto:tonshidk@mts-nn.ru
mailto:Mdouds1nn.@yandex.ru
mailto:dsumka3@mail.ru
mailto:rodnichock2012@yandex.ru
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МДОУ «Детский сад № 5 

«Ленок» 

 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

с. Ошминское, 

ул. Центральная д.37 

Полякова Нина  

Васильевна 

(83151)55-1-85 

lenok2013.polyakowa@yand

ex.ru 

http://ds-lenok.ru/ 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МОУ Письменерская ООШ 606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский р-н,  

с. Вякшенер,  

ул. Школьная, д.18 

Трушков Николай 

Александрович 

(83151)2-18-77 

pismener_school@mail.ru 

http://письменер.рф/ 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

д. Сухой Овраг, 

ул. Гаражная, д.2 

Смирнова Алевтина  

Юрьевна 

(83151)2-13-26 

smirnova7127@ yandex.ru 

http://raduga-8.ru/ 

7.30 – 18.00,  

5дневная 

рабочая неделя 

 МОУ Гагаринская ООШ 

 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

д. Гагаринское, 

ул. Центральная, д.1 

Редькина Светлана 

Васильевна 

(83151)90-131 

gagarinskaya-

shkola@yandex.ru 

http://gagarinskaya-

shkola.edusite.ru/ 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 11 

«Алёнушка» 

 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

п. Кировский, 

ул. Центральная, д.11 

Томилова Лариса 

Александровна 

(83151)56-1-03 

alionushka.11@yandex.ru 

http://alionushka11. caduk.ru/ 

 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 13 

«Василек» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

д. Куверба, 

ул. Центральная, д. 2 

Русинова Людмила 

Анатольевна 

(83151)98-1-14 

sad.vasileck@yandex.ru 

http://ds_13_vasilek.a2b2.ru/ 

7.30 – 18.00,  

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ детский сад №15 

«Ромашка» 

 

606930, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

р.п. Пижма, 

ул. Кирова, д.12 

Овчинникова Наталья 

Александровна 

(83151)93-4-24 

romashka.15@bk.ru 

http://romashka15nn.caduk.r

u/ 

6.30 – 18.30, 

5дневная 

рабочая неделя 

МДОУ «Детский сад № 18 

«Малыш» 

606930, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

Смирнова Ирина  

Анатольевна 

(83151)93-2-89 

ds-malysh@rambler.ru 

6.30 – 18.30, 

5дневная 

mailto:lenok2013.polyakowa@yandex.ru
mailto:lenok2013.polyakowa@yandex.ru
http://ds-lenok.ru/
mailto:pismener_school@mail.ru
mailto:smirnova7127@yandex.ru
mailto:gagarinskaya-shkola@yandex.ru
mailto:gagarinskaya-shkola@yandex.ru
mailto:alionushka.11@yandex.ru
mailto:sad.vasileck@yandex.ru
http://ds_13_vasilek.a2b2.ru/
http://romashka15nn.caduk.ru/
http://romashka15nn.caduk.ru/
mailto:ds-malysh@rambler.ru
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 р. п. Пижма, 

ул. Калинина, д.4а 

http://dou-malysh.ru/ 

 

рабочая неделя 

МДОУ д/с № 19 «Звёздочка» 606935, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

п. Буреполом, 

ул. Октябрьская, д.9А 

Гончарова Нина 

Николаевна 

(83151)96-2-77 

zvezdochka19.repina@yande

x.ru 

http://zvezdochka.dounn.ru/ 

7.30 – 18.00, 

5дневная 

рабочая неделя 

МОУ Буреполомская СОШ 606935, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

п. Буреполом, 

ул. Октябрьская, д.8 

Поткина Анна 

Евгеньевна 

(83151)96-316 

ctepas@rambler.ru 

http://burepolomschool.jimdo

.com/ 

7.30 – 18.00,  

5дневная 

рабочая неделя 

Большеселковский филиал 

МДОУ «Детский сад № 5 

«Ленок» 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, 

с. Ошминское, 

ул. Центральная д.37 

Полякова Нина  

Васильевна 

(83151)55-1-85 

lenok2013.polyakowa@yand

ex.ru 

http://ds-lenok.ru/ 

 

7.30 – 18.00,  

5дневная 

рабочая неделя 

 

mailto:zvezdochka19.repina@yandex.ru
mailto:zvezdochka19.repina@yandex.ru
http://zvezdochka.dounn.ru/
mailto:ctepas@rambler.ru
mailto:lenok2013.polyakowa@yandex.ru
mailto:lenok2013.polyakowa@yandex.ru
http://ds-lenok.ru/


Приложение 2 

к административному регламенту 
 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прием документов – обращение родителя (законного 

представителя) в ходе личного приема или 

письменного обращения 

↓ 

Рассмотрение документов, принятие решения: 

- о принятии документов для предоставления услуги 

- об отказе в приеме документов 

↓ 

Внесение сведений о получателе: 

- в реестр компенсации части родительской платы 

- в базу данных получателей компенсационных выплат 

для начисления и перечисления суммы компенсации на 

счет, открытый получателем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к административному регламенту 
 

В ______________________________________ 
 (наименование образовательной организации(учреждения) 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт___________ № ___________________ 

________________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком (детьми) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

посещающим 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

путем перечисления на расчетный счет № ________________________________________________ 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере ________%: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений при изменении 

основания для предоставления компенсации. 

«____» _______________ 20____года        Подпись________________ 
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Образец 
 

В МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»     
(наименование образовательной организации(учреждения) 

От  Петровой Марии Ивановны 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Паспорт 2203 № 523457 

РОВД Тоншаевского района Нижегородской 

области, выдан 27.11.2007 
(кем, когда выдан) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 

Прошу предоставить ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком (детьми) Петровой Натальи Николаевны, 07.07.2014 г.р. 

Посещающим МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

                         (наименование образовательной организации (учреждения) 

путем перечисления на расчетный счет № 40812870052345212640 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере 50%: 

1.Свидетельство о рождении ребенка. 

2.Паспорт. 

3.Расчетный счет. 

4.Заявление. 

 

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений при изменении 

основания для предоставления компенсации. 

 «09» сентября 2016 года        Подпись: Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

 

Журнал  

регистрации родителей (законных представителей) на получение компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования 
________________________________________________________________________________, 

 

 

№ 

п/п 

Дата приема документов 

и заявления 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Общее 

количество 

документов 

Общее 

количество 

листов в 

документе 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к административному регламенту 
 

Расписка о приеме документов 

 

№__________________ «_____» ____________ 20____г. 

Дана 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

В том, что заявление и документы для начисления и выплаты компенсации части родительской 

платы приняты и зарегистрированы в Журнале входящих документов ДОУ «Детский сад №_____» 

за №________ от «______» __________ 20_____года 

Перечень предоставленных документов: 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

Предоставленные документы соответствуют (не соответствуют) установленным требованиям. 

(Если не соответствуют установленным требованиям, то необходимо включить следующий абзац) 

Родителям (законным представителям) ребенка необходимо не позднее 3-х дней с момента 

подачи заявления в ДОУ предоставить недостающие документы: 

1. 

2. 

«___» ___________ 20____г. 

__________________________________________________/______________________ 

ФИО, подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Телефон ДОУ_____________________________________________________________ 

Телефон управления образования_________________________________________________ 

 


