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Администрация

Кировского муниципалъного района Ленинградской области
КОМИТЕ,Т ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От l3 апреля 2018 года Ns 151

Об утверждении Порядка взаимодействия при осуществлении
деятельпости по выплате компенсации части родительской платы

за присмOтр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,

IIа территории Кировского муниципального района Ленинградсltой области

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012
года }Ь 2]З-ФЗ <Об образо]]ании в Российской Федерации>>, Социальным
Ko/leкcoм JIенинграllской сlб.llасt,и, уl,верж/]енIIым областнt,Iм закоIIом о,г 17

ноября 2011 года ЛЬ 72-оз, гIос,гаIIовJlеI{ием l1равиr,елLс],ва Jlеrrиrrгра/Iсttой
област,и о,г 1З апреJIrI 2018 r,ojta Лл l25 (Об у,гl]ержllеIjии lIоря7lка обраIцения
за получением комIIеFIсации час,l,и роJ{ительской пла,гы за присмотр и уход за

детьми ts образовательных организациях JIенингралской об:tас,ги,

реализуюII(их обра:]оватеJIьнуIо программу дошкоJIьFIого образоваI{ия, а так
же ее выпJIаты и ltризнании у,Ipа,гивulим сиJ|у гIос,гановJlения ГIравительс,гl]а
JIенинградской об;tасти o,t: 27 лекабря 2013 г,ода ЛЪ 526>> и пос,гановлеIlием
а/]министраIIии Itировсltсlго муниIlиIIаJIьI]оrю района JIенинl,радской области
o,r, l6.01.20lB J\Ъ Зб <О назIIачеIIии уlIоJI}IомочеI]ных органов J{JIrI исlIоJItIеIIиrI
передаваемых госуIIарс,I,1]еIIIIых IIоJIнOмочий за сче,г субвенций облас,гrtоt,о и

ф е:-tеры rьного бlодяtе,t,о tз>

1. Уl,вер.ци,гь l [оря,l1ок l]заимодейстtзияt при осупIес,гвJIеЕIии
J(еrI,1,ельЕIос,l,и по l]I)IIIJIa,l,e комlIсIlсации час,I,и ро/_(и,геJIьскоЙ lIJIа,гI)I за
IIрисмоl,р и уход за /]е,гьми rз образовti,геJIьIrых орI,аI{изаt{иrIх, рсаJIизуtOtцих
образова,I,е.]tьную ]tpoI,paNlMy ]lotIlKoJII)Ito1,o образованияt, на терриl,ории
Itировского мунициIIаJIьI]оI,о района JIеrlинграДской об-ltасти (rrри.llожеrrис).

2. Itон,r,роль .за исIIоJIIIеIIием данного расшоряжения l]озJIо}Itить на
l1.В.Иванову, нача-цыIика o1)leJIa развитиrI муFIиципzurьной систсмы
сlбгазоваtIия.

[Iредселаr,елr, Коми,I,ета образоваt t ияt E.A.Itpacнo]]a

Разослано: в дело, УУиК. в ОУ гrо эл.поtl,ге



утвЕрItдЕн
расIIоряiкением коNIитета образования

адN{инистрации Кировского МР ЛО
От 1З апреля 2018 года ЛЪ 151

( при.-lоlltен ие)

Поряl7цоIс
взаимодеЙс,l,вия IIри осушесl,вJIении деrI,I,еJIьIIос,ги llo выIIJlа,l,е

коМПенсации час'ги роllитеJIьскоЙ платы за присмотр и уход за ле,I,ьми в
образовател ь l l 1,1 х орга Il и за IIия х., реаJIизуIопIих образовател bHyIo

Про[рамму доtшкоJIьItоl,о образова[IиrI, на,герриr,ории Кировскоl,о
муни ц и IIaJtl'IIoI,(l ра йоltа ЛеIl и lt l,радскOй об.rrас-ги

1. Ifастояпtий ГIорялок взаимо/lейс l,виrt при осуulес.l.]]Jtеtlии
;Lеятельности по I]ыIIJIз,I,е комlIенсации части ролитеJrьской платы за
l]рисмо,гр и уход за /lеl,ьми Ir образоватеJILI{ых организациrIх, реаJIизуIошIих
образоваl,еJIьную 11pol,paMMY лошIкоJII)I-{оl,о образования, IIа 1,ерри,l]ории
Кирсlвскогсl муниIlиIIаJILII()I,о райоtlа J[егtигlI,ра.цской об:tас.ги (/ta.lrce
IIорялок. кtlмпенсаltия) ус,I,аIIаI].IIиI]ас,I, llOpr1.11Ol( l]:]аимоl{ейс,t,tзияt MC}K:]1Y

комите,гом образоваIlLlя а.rtN{I1IIис,I,раIlии Кироtзскоl,о муниципаJIьI]оI.о района
Jlенингралской об;iасL,и, N4уltиrlиrIаjIьFIыN,{ казсIIIIым учреж/цеI{ием
Управление учета и кон,tроJIrI Itировскоr,о мунициlIаJIьI{ого района
Jlеr,rинградской об-ltас,ги. образова,геJIьI-Iыми орl,ани:]ациrIми, реаJIизуIоIцими
образоватеJIьную програ]\,Iму ,lоIIlкольFIого образования, па терри1ории
i{ировского муниttипаJlьIIоi,о района JlелIиlrгра.l(ской облас.t.и, роllитеJIrIми
(заr<онltыми прелс,t,аll]и,ге.ltяtми ) ]]е,t,ей. tIосешаlошIих образова,[еJlьпые
организациИ (да;rее ltрмиr,с,r' образоваltия, N4KY Уrtравлеtлие уче.га и
коI]троJIя, родители (заtсоttt{I)Iе пре/lстави.ге-lrи))

2- УполномочеIIным органом шо llринrlтию решIеIIиrI о выIIJIа,I.е :tибсl
О'l'КаЗе I] ВLI1IЛаТе кОМПсLIсаIIии части ро/lиl,еJII)ской за lIрисмо1р и yxoz11 зtt
,l1с,l,ьМи в образова1,1,еJII)lIых орI,tlIIизаI{иrIх, рсаJlизYюIIlих образова.l.еJIьIIуIо
lIpOl,paМMv дошкоJI1,IIоl.о оOразоt]аIIиrt) IIa .I.ерри,гории Кироtзсttоt.о

JIсtrиllt,ра,,lСttОй об.;tас.ги rlt]Jirlс.t]сrl Itоми.ге.г

3. Размер комltенсации и tIорядок обращениlt :за llоjlучеI{исм
комl]енсации опре/IеJIсI{ы IIос,I,аFIоI]лением Праtзи,ге.lIьс,[l]а Ленигlr.радской
об.ltас,ги or, 1З allpcJlrl 20l8 I.o/Ia Л9 125 (Об уl.всржllеllии ГIоря2lка обращеrrиrr
за IIолучениеМ комIIеFIсации час,lи ро/lи,I,е:ll,сt<tlй lIJIаl.ы за шрисМотр и Ухо/] за
l{е'1'-ЬМИ i] ОбРаЗОВа'I]еJIЬI-IЫх орl,а}IизаIциях JIеlrинградской об;tас'и,
реаJIизуIоIцих образоватеJtыlVю проr,рамму JIOIшIIоJIы{ого образоваI{ия, а .гак
}ке ее выпла,Iы и IIри:]IIаIIии у,гра,IиtjIIIим сиJIу IIoc,l,allol].]Ieltиrl ГIрави.ге.lIIlс,I.i]t1
JIеттинrра;{сttой об:lас,t,и o,r 2J ;цеrrабрrr 201 З l.ода ЛЪ 52б).

4 ' Роди,ге:tи (заксrttl,tыс tIредс,t,ави,l,сJtи) ле,гей ПРе/Iсr.авJIrIlо.г t]
образоваl,еJ]ьнуЮ орl,анизаIlиIсl ,r{окчмеI],t,ы, l] соо,гl]еl.с,I.вии с lrулIк.гом 4
lIорядка обращенияr ']а llоJIуLlсIIисм комlIеI]сации часl.и роilи,геJILской IUIa.[b]
за IIрисN,{(),гр и yxojl :]а,]lс'l'],Ми lз образсrt]а,I,еJILIlI)Iх орr.аIIи:]ациrtх, рсаjlизуl()IlIихобразова,геJIьI]уЮ IIрограмМу /tolпt{oJIbнo0,<l образоваIlия, а .гакжс СС I]IэIItJItl.I.Ы.

Nl) tIициriаjlьilоI,о
образованияt.

раиоIlа



уl,всрж/]еtlноl.о lloc,l.alI()l].jIcшиeм I[рави re:ll,C,I,Bi1 J[енигrt,раi{ской об.JIас,t,и о,г 13

u,,p.no 2018 года ,\q |25 (Об Y,г]]ержлении l [оря;lка обрашеъrия ,за

полччением компенсации части ро/]и,геJII)ской IIла,r-ы за присмо,гр и ухо/{ за

-ltетьми в образовательных организациях Jlенингра/]ской обltас,ги,

реаjIизуюrлих обр&зово,I,е:ILнчIo IIрограмму llошIiоJlьIlого образоваI,Iия. а ,гак

)ie ее вLIплаты и IIризFIаIIии V,l,ра,гиl]UIиN{ сиJIУ IIос,гаFIоI]JIеIIиrI l1рави,ге-тII)с'l']]а

-]Iсlllrнl-ра,lIской об,tас'ги o,r, ]7 jlскабря 201з t,o,i{a _NГq _526>,

5. Образова,I,с.llьIlаrI орt-,аIIизаI(ия:

а) в течение lIяl,и рабо.лих дrrей со д}lя IIоJIучения заrIвJIения и

JlOItyMeHTOl], пpe/lc,lal]JlcIll{ыx роllитеJIем (закоtlt+l,tм llрс,лс,t,ави гс:rсм),

осуlI{ес.гвJIrIе.г провсркY сlзелеI{ий, указаFIIIых в лоItументах, устаI{авJIиI]ас,I,

фак.г наличия праl]а }, роl(и,l,еJIrt (закоtlt{оI,о lIрелстаI]итеJIя) праI]а на

IIоJIучецие компенсации ;

б) сРормирус.r: с.lIуя<ебIлуltl зашиску д.jIrI IIриFIrIти'I реIпсниrI о

предос.r-авJlении JIибо отказе в lIрслос,гаI]Jlении комIIенсащии и IIашравJIrIе,г ее

Iз Комит,еr, образоваIIия:
в) (lормируе.г Jlичное ltcjl0 IIоJIуча,гсJIrI ttомllенсации со l]ссми

Itеобхо/lиN{ыми докумсLI,гами, yказаI{ными в lIyIIк'ге 4 l1ОРЯ,'tКа ОбРаttlеttИЯ За

lIоJIYчеI{иеN,{ комtlеIIсаIIии части ро,ltи,l]еJlьской lUIа,I,ы :]а IIрисмо,гр и yxo/t за

JIеl.Lми l] образоtза,t.сJILIIых орl,а1IIизаIlиrIх, реаJlизуlоп(их образоваl,сJlьlIуIо

Ilрограмму лошкольlIоI,0 образоваIlиrI, а ,I,акже ее I]ыIIлаты, yl,t]ep}K/IcIIIIo1,o

lIOcl.a}IOl],ICIIl.ie\{ ilраrзит,е_lIl,с,1,I]з Jlсlrиrtt,ра,tlской обJIасти о,г lз апреJIrI 2018

года д9 l25 (Об \,,1,1]ерll-,.цеIIии 1lоряr2lка'обрашеrIиrI За ГIОJIУЧСНИеМ

компенсации час,I,1.l ро-lи,гс.lьской пJIа,t,ы за присмотр и уход за /{е,I,ьми lз

образоrlа.I.сJILных орl,аlrизаIlиrIх J[ениrtr,радской об:tасти, реаJIизуlоIцих
образова,l,еJIьную IIpol,paNll,l), лоlпкоjlыlоl,о образоваI-Iия, а l,ак же ее выIIJIаты

и lIризнании утра,гиI][Iим сиJlу llOc,l,allol]JIeHиrl I-Iрави,гельс,гва Лениttt,радской

об:lасти о,г 2J декабря 20l3, t,ола JYq 526>>, и обесtlечивае,г el,o храrIение l]

,гечсние 1рех ле1, с момсII,га lIOcjIe.iIHcй tзыtt.ltа,гы с llос.]IедуrOU{ей ltере,l1ачсй

eI,O в архиl];
г) игIформирус г заrll]и,l]еJIrI - родитеJIrI (законtrого Ilре/Iсl-ави,гс.l,tlt) о

IlриI{ятоМ решениИ lIу,гсМ о:]накомJIсIIиrI роди,I,сJIrI (законноl,о прсдс,l,аtзиtс,rlя)

с распорrIжениеМ ltсlмите,га сlбразоl]аниrl о lIреl{ос,гаI]JlеЕIиИ зtибо о,гка:]с 1]

rIрсjtос,гаI]JIеtlии KONll Ic}lcal lи и ;

Jl) IlaпpaBjIrIc,I, .,lзlIIIIlIс о (lак,t,ичссttсlмt lItlссIIlсIIии ребсttксtм
образоrза,rе;tьной орl-анизаIIии I] N4KY Уltрав;rегIие учеl,а и KoII,гpoJlrI LIe

поз/{нее lIосJIеднеl,о i](Im O,I,LIeTIIoI,o месrIцzl.

е) в случае у,[раты роди,l,еJlrlми (законными uрелс,гави,IеJIrIми) lIpaвa I]a

llоJIVчеFIие кOмпенсации 1] ,геLIеIIие ,грех 
рабочих /{ней yBe.]_loMJIrIer, об у,гра,I,е

l Ipal]a комитет образоtзаttия.
4, Инауl образоrза,геJlLIIая оргаIIизациrI. рс,z}JIизуIOIrIаrI образова,I,еJIьII}Iо

IlpoгpaMму лоIпкоjILI Io1,o образоваI ltляl :

а) rIаправлrIе,l, коlIиIсl JtиItеIIзии на право t]е/{ения образсlва,геJlьI{ой

Jtеятельности, завереIIцую l] ус,гаtIоI]JIеFIном IIoprl/]Ke, в Itоми,ге,г образоl}аllиrI;
б) в 1,ечение lIrI,I,и рабочих дrrей со J.tня IIоJIуLIеFIия заявJIсIlиr| и

l1окyмептов, преJlс,гаt].]IеlIlllllx роl |,и,гсJ lем (заксrttttым IIреJIс,гавиI,еJIем ),

()cyIr{ec,r,BJIrIe], llpOBcpl{y оI]с/tсIIий, указаlIIIых I] l0,()KyMcII,I,ax, ус,гаI,Iаl].jIиt]Llе1,

факг L{аJIичиrI у роj{иl,сJIrt (закоtItlсll,tl llре/lс,гави,ге.ltя) lIpaBa па lIo,]lyttcllиe



/ коNIllенсации;
в) формируе,I, сjIчжебнуr<l

l(омlIенсаLlии (от,казе l] i]ыlIJIа,l,е
образования,

заltLlску .цJI'I I1ринr1,1,ия решениrt () I]ыiIJIаl.е
к()\1IlеI,IсаI{ии) и lIаIIраI]JI:Iс,г ее tз Itоми.ге.г

г) иrrформирус,Г :]аяви,l,сJlrl - роди,l,еJlrl (законного lIрс/]стави.ге.lrя) о
llригIятом решении путем ознакомJIения родитсля (законного представите;тя)
с распорrI}ItениеМ Комите,га образоваIiиrI о ПреДоставлеFIиИ либо о.гказе в
I Iре.ilосl,аI]JIеI-Iии KON4 гI с I Ical tи и ;

j'l) формирvс r -]IиL{IIос .,ic-ll() IlOJIVtla,l,c.Irt комIIсlIсаIIии со l]ссми
ttсобхоltимымИ доltумсlr'гами. ),казаtlIIl)1N,{и l] гIуIIк,ге zl l Iоряrдка обрашlегrи.гl за
IIоJIученисм компеItсациlt tlalc ги роди,I]сJlьской IlJIа,l,ы за IIрисмоlp и }хо/{ за
J{с,гьми ]] образова,l,еJIьI]ых орl,анизациях, реаJIизуIоrI{их образова.l.сJII)IIуlо
]IрограмМу дошкоJIьI]оI,о образоваtIия1 а,гакrttе ее I]ыIIJIа,гы, у,1.1]ержlIеIIrIого
tlосl,аFIоl]JIеIIием l'lрави,I,е.lIьс,I,t]0 JIс,trиIrl,ра:lсrrой обзtасти or, 13 аtIреJIя 20lB
l,сti]a лЪ 125 (об Vтl]срiк,itеIIии I [оря;цка обраltlения за поJIуttеIlием
комшеIIсаtlии час,t,и p1.1lи,l,cJIbctttlil IIJIa'I'I)I за IIрисм(),гр и yхoll за il{е.rьми l]
образоваl,еJIьI-Iых орI,аIIизаlIиrtх JIсниlrl.ра/lской об.;lас,t.и, реаJlизуI()II{их
образова1,еJIънуIо lIpoI,paMMy l{ottIKoJILI-Iol,o образоваLIия1 а,l,aц }ке ее выIlJlа,гы
и tIризнании утра,гиl]шим сиJIу пос,гаtIовJIеiIия 11рави,r,езlьс,гва JIеrtиrrгра/]сrtой
об.ltасти о"г 27 декабряr 20lЗ l,o/la Л9 526>>, и обесrtечивае,l. ei.o храIIеIIие в,геLIение,грех леl, с NIOMel1.1,a I IосJIс,rlIlсй t]LIlIJla.I.bi.

5. Itоми,геr, обра:зс)IjАIiия :

а) rtриrrип,Iае,l рсlIlсtlис о liрс.rl()с,l,аI]JIсIIии :lибо о,t,казс t} llрс,ilOс.I.аI]JlсIIии
I(оNlIIепсации В ,l,ечеIIие lLя,|,И рабочих :lrrОй сО дня IIос,l,уIlJIеIIия o,1.
сlбразова,t,е.ltьноЙ орt,аltизаilиИ (иrrоЙ образова.t.е.ltьноЙ орl.анизаЦии)
с.ltутtебной записки,

б) ИздаеТ llасlIорrIжсIIис О IIрсllIоG,I,аl]jIсIIии .пибо tl.l.Ka:]e в
iIреl lос,гаt]лении ко Mt IеIIсаци и ;

в) напра]]Jlrtс,l' раiёttсlрплtсlIис о ltрсjlос,l.авJ_lениИ зtибо о.гказс в
lIре/]остаI]JIеIIии комlIеl{саIIии I] 1,ечеIlие трсх рабочих дrtей со дня e1.o
из,,llЕниlI ]] образова,l,сJIьIIуI() орl,аIIизаl{иIrl (иrrуrо образова,I.сJIьllуIо
ОРl'аНИЗаrtИКl) ДJIrI llОСJIеЛУК)Шlе]'() иrт(lормироваIIия ро/_Iи.fеJIrI (законного
Irрс/lстаtsи,ге;tя) и в N4t{y УltравJtеrtие учс.га и KOII.I,poJlrI iIJIrI начисJIеIIи'I
ро/IитеJILскоЙ ПЛа'гl)l ,]а lIрисмо,l,р и ,vxo;{ за ребенкtlм l] образова.l.е,lьгtой
орl,анизаIlии с уче,I,ом комIIсIIсаIlии иJlи I]еречисJIс[Iия ttомlIсIIсаLIии
po./Iиl,eJlrIM ( закоrl l lbtbt l Iре.iIс,l,авИ't'е_llяп.л), l]I]ecILIиM pol{и.I.eJrt)c ltyl6 IlJIa.l.y :]а
lIрисNIоI,р и ухо/{ за рсбенксlм В иIII)Iс образова,l,еJIьпые орI.а}IизаI{ии чсрез
КРСЛИl'НЫе ОРГаНИ:]аIIИИ ИJtИ Райt)ЦltЫС О'l/{сJIсI,Iия Уrtрав.lIеIIия Фс,rtсра.llьIIой
ttо,t,говоЙ связИ Саrrк,г-l lе,r,ербурr,а и Лешиttградсксlй обласr.и ф"rr"urru(lедералЬногО госуl{арОтl]еIII{огО уIIи,гарного rlредtI риrl.|иrI<Ilоч1а России>;

г) llринимае1, рехrеI{ие об утра,ге праi]а pol{и,l.eJlrl (заксrttrtоI.о
lIрсjIстаВи,l,е:tя) ца tIоJIYt{сIlИе комtIсIIсаI{ии I] соо,1,1]еl.с.l]вии с пуIIк.I,ом 5
IIорядка обращеIrияr :ia tlоJIуtIеIIием кOмlIеIIсаI{ии час.ги ро/{и.геJIьской I-IJItl.i.ы
за ltрисмо,l,р и yxol{ зil .,цс,t,ьми в образсlt]а'l'еJIЬIII)Iх орI,анизациrlх, рсаJIизуIопIихобразоваl,еJIьн)tо IlpotPaмMy /]оIJrкоJIьIIого образоваIIия, а .I.акжс ее вIllIIJlLl.гы,
уl,вержденного пос,I,ановJIсrlисм l Iравите_ltьс,l,ва Jlенинградской об:tасти о.г 1З
аI,IрелЯ 201 В Гола ,\lb 125 (об у,l,верж/Iеции rIорядка обращсltияt за
lIоJIVчеIIием компсIIсаIlии tttlс.l.и р()/{иl.еJIьсксlЙ tIJIa,l.ы за шрисмо.гр и yxojl за



,ilе'I'I)Mи l] образоваl.еJIьIII>Iх орI.апизаIIиrIх J[еr-rинградскоЙ области,
рса"lизvlоIцих обраЗоl]а,t,еJll)1,IYttl lipot,pa,\lмy JlorrlкojIbIlol,tt образоваIIия. а ,гак
iкe ее выIIJIа,гы и iIри:]IIании ч,граl,ивIIlим сиJIу Ilос,гановJIеIlия l Iрави.гс:Iьс.l.ва
jlеrrинl-ра/{ской об:lас,ги <>,r 27 лекабрrI 201З l,о,ца ЛЪ 526>, и наIIравJIяе,г el-o l]
образова,I,еJII)I-Iук) trрr,аIIизациIо ( инуlо оС>разова'I еJII)11Ую оргаI]изаllиttt),
котораЯ информирусl' роJJи,геJIrI (заколtноt,о шре/{стаI]ителя) 11 шриняl.ом
решении:

д ) осуrцес,I,i]JIrIе,l' l]с/tомсl,]]сltrtt,lй KOlil,pOJII ) :за дсrt,l.еJlьшос.I.ьIо
ОбРаЗОВаl'еЛI)НЫХ Орl'анизаIIиЙ (иIrых образоваt,гсJIьIIых орга[Iизаций) lIo
(lОРМИРОВаI,IИIО ЛИrIIIых /lcJI IIоJIуча,t,е.itей комIlелIсации и з? 2l{Oc,1-ol]cp[IOc.I.ыO
с tзс,,Iсt-l иlл, c()/_lep}\ii lt tLlXCrl I] ] lpc,r(c.I.al]JIcII I Iblx р().r(и].еJIrIм и ( :заксll tt tьlми
rl релстави,геJIями.) докумелt.l.ах ;

е) обеспечивае,l, KoIIl,pOJIb за своеI]рсмеII1lым lтрелставлеIIием сlзедеtlий
и отче,гов в ,Itоми,t,е], сlбrцсt,сl и rrро(lессиоIIаJILI,Iоl,о
JIснинl'радской об.llас't'и l] сOо,i,t]еl,ст,I]ии с настоrllцим I1оряrдком

5. N4Ky Упраlз:lелIИе у({с.га и KO[I1.pOJIrt:

образоваttияt

а) осvшtесl,в-rIяс,I' pactjel' разNlсра ро.llи,l,еjlьсttой IIJIа'ГI)I за tIрисl\{о.гр и
YxO;t За iIе'ГLN,{И IIа ОсIIоI]аIIии лаIII]LIх о IIосеп{еt,rии ребеIIком образова,гс.,rtьrtой
орl,,анизацIли;

б) о,грая<ает разN,{ср ро/lиl,с.llьской пJlaT],I ежемесячIIо ]] l]еl{омос.l.и IIо
рi]счетам с родиl,еJlrIми (закоtttll,tми преl{сl,ави,l,е:rrtми) :за усJrуl.и llo
IIрисмо,l,рУ и yxol]l) за ребсttкоlvt в образоваl,елыtой оргаIIизации (лазrсе
tзе.ltомосr,ь );

в ) tlагlравляс l, L]c.,loMoc I,b rз образOI]атеJIыI),Iо орI.анизациlо;
r,) обеспечиваеl, оtlJlа,гY PaCXO;IIOB за IIро/цук'I'1,I lIИl'ания, llocl.al]Jlrteyыe в

образовательные ор],аIIизации, за счс,l, t{омllенсации;
/]) обеспечивае,г перечислеIIие компенсации родителям (закоIlt1ым

tIре,lIстави,t,е.пям), I}IIесIlIим роl{и,i,еJlьскуIо IIJIa.l,y за IIрисмо,гр и yxo.l{ за
рсбсttксlм l] иные сlбразоtза,гсJIьIIые организаllии Itироu.пЪ.п мунициllаJlьllоl.о
района J[ешинградской об:tас,t.и, через креJIи1.III)lе орI.аIiиЗаЦии и.ltи райоIIцыео,l)lеJIеIIиЯ УправлсItиlt Фе/{ера.ltt,tlоЙ ttочlс.lвой свrIзи Салrк.г-Ilеr.ербурга иJ[с,lrинr,ра,цской об:tас,гИ фи:tиа"ltа фе,,1еразrr)IIоt'о госу/{арсl.веIIIIоl.о
униl,арtIого пре/Illри,I1,и,r KI Iочr,а I)оссии>>. Зачис.llеttие ко*,rarraul(иоItIIых
t]ЫiIjIa]' На баНКОrЗСКИе cLIel'a роди,ге:tей (законных lIре/{сl.ави.гс.ltсй) иlIи
IIcpcl}ojl их в райоLIIII1_Iе оl,,]lсJIсl]иrI IIоч.l,оl]ой свяlзи lIроизl]о/Iи.l.ся IIe lIоз/llIлее
I -5-r,o чисJIа месяца, cJlc/tyl()lI(eI,() зtl расt]е,I.Ilым.

6" ItомпенсаIlиrl pOllи.I.cJlltl (заколlllому IIpe,{lc.l.aI]иl.c.ltlo) за lIрисN4O,i.р и
},xojl за ребснком rз образ<)lзаt,t.сjtt,IIой орI.аIIизаIIии lIpcKpalrlael.crI со i {IUIизjlани,I tlриказа об о,гчисJIеI]ии ребенка и:] сооl.веl.с.t.lзчtсlttlей
образоваL,е.llьной Opl,aII IизаIlии

7, Отве,гстtlеIIlIос1,1, :]а cI]Oel]peMeHIIoe шереt{исJlеIIие комшенсаlций
I]оз_rIагL]с,I,ся IIа ]\4кУ УправJlсtlие yqg.1. и коII.гроJ-Irl.


