
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06. 2016                                        с. Богучаны                                         №  467 - п 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке взимания родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Богучанского района, утверждённого 

Постановлением администрации Богучанского района от 29.12.2014 № 1724-п 
  
 В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского 
района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1.   Внести изменения и дополнения в Положение о порядке взимания родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Богучанского района, утверждённого 
Постановлением администрации Богучанского района от 29.12.2014 № 1724-п согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам   А.Г. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г. 
 
Глава Богучанского района                                                  А.В. Бахтин 
 

                                                                                         Приложение к Постановлению 
администрации Богучанского района 

от 24.06.2016г. № 467-п 
 
Изменения и дополнения вносимые в Положение о порядке взимания родительской платы в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Богучанского района, утверждённого Постановлением 
администрации Богучанского района от 29.12.2014 № 1724-п: 

 
        1. Раздел 2 «Порядок установления и взимания родительской платы за содержание детей» дополнить 
пунктами, следующего содержания: 

2.10. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном 
образовательном учреждении выплачивается с учетом фактической посещаемости ребенком, 
соответствующей образовательной организации. В случае внесения родителем (законным представителем) 
родительской платы в счет будущего периода, приходящего на следующий месяц, компенсация 
выплачивается в следующем месяце. 

2.11. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 
образовательных учреждениях выплачивается по месту жительства или месту пребывания (по постоянной 
(временной) прописке в Богучанском районе) одного из родителей (законных представителей) через 
отделение почтовой связи до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата, через российские кредитные организации до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была внесена родительская плата. 

2.12. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в дошкольных 
образовательных учреждениях назначается с месяца подачи заявления родителем (законным 
представителем) со всеми необходимыми документами и выплачивается с месяца возникновения у родителя 
(законного представителя) права на получение компенсации. Право на получение компенсации возникает с 
момента внесения родительской платы за присмотр и уход за ребёнком. В случае, если родитель (законный 
представитель) подает заявление после возникновения права на получение компенсации, производится 
перерасчет компенсации за текущий финансовый год, с предоставлением квитанций, подтверждающих 
внесение родительской платы. 

2.13. Родитель (законный представитель), получивший сертификат на материнский (семейный) капитал, 
может направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для оплаты содержания 
ребёнка и присмотра и ухода за ним в дошкольном образовательном учреждении.  

Для использования материнского (семейного) капитала на образование детей в территориальное 
отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации необходимо предоставить следующие документы: 

- письменное заявление о распоряжении материнским капиталом; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- паспорт владельца сертификата или паспорт представителя владельца сертификата и документ, 

подтверждающий его полномочия; 



- договор между дошкольным образовательным учреждением и владельцем сертификата, 
включающий расчет размера платы и обязательства организаций по содержанию ребенка и присмотру и 
уходу за ним  

- при необходимости: документы, удостоверяющие личность супруга владельца сертификата, 
документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи владельца сертификата (в частности, 
свидетельство о браке), а также разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств 
материнского капитала по выбранным направлениям, если заявление о распоряжении подается опекунами 
(попечителями) или приемными родителями несовершеннолетних детей.  

2.14. Прекращение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольных образовательных учреждениях, наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
когда ребёнок перестал посещать дошкольное образовательное учреждение. 

2.15. В случае непосещения ребенком дошкольного образовательного учреждения без уважительной 
причины с родителей (законных представителей) взимается плата за дни непосещения в размере 30 % от 
установленного размера родительской платы. В этом случае компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в  дошкольных образовательных учреждениях не начисляется. 
 
 


