
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

21 февраля 2017г.          № 325 

 

О распределении ответственных за исполнение 

приказа Министерства образования и науки Алтайского края  

от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении положения о порядке и  

условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в  

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

 образовательную программу дошкольного образования» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении положения о порядке и условиях ком-

пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Назначить ответственными за исполнении приказа Министерства образо-

вания и науки Алтайского края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении положения о 

порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 

Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания»:  

- главного бухгалтера Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Гончарову О.В.; 

- главного специалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Сидоркину Н.В.; 

- руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошколь-

ного образования (далее – ОО). 

2. Главному специалисту Комитета администрации г. Славгорода Алтайско-

го края по образованию Сидоркиной Н. В.: 

2.1. Издавать приказ о назначении (отказе в назначении) компенсации в те-

чении 5 – ти дней со дня предоставления образовательными организациями полно-

го пакета документов, указанных в подпункте 4.1. пункта 1 настоящего приказа.  

2.2. В случае отказа в назначении компенсации в течение трех дней со дня 

подписания приказа уведомить родителей (законных представителей). 

3. Руководителям ОО назначить бухгалтера ОО ответственным за начисле-

ния компенсации не позднее 10 числа, следующего за истекшим месяцем. 

4. Руководителям ОО:  

  4.1. В течение 5 дней со дня подачи письменного заявления родителями (за-

конными представителями) о предоставлении компенсации направить в Комитет 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию заявление и пакет 

документов: 

- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя, под-

тверждающие последовательность их рождения в семье; 



- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), в 

случае, если дети (один из детей) в семье находятся под опекой (попечительством); 

- справка управления социальной защиты населения о признании семьи ма-

лоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи и иных видов 

социальной поддержки (далее по тексту – «справка») (если семья состоит на учете 

в органе социальной защиты населения как малоимущая и нуждающаяся в государ-

ственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки, справка, ука-

занная в настоящем подпункте заявителем не предоставляется). 

4.2. Для зачисления соответствующей суммы компенсации на расчетный 

счѐт родителя (законного представителя) направить в Комитет администрации       

г. Славгорода Алтайского края по образованию, не позднее 4 числа, следующего за 

истекшим месяцем: 

- заявку на перечисление компенсации части родительской платы по форме 1 

(приложение № 1); 

- заявку на перечисление компенсации части родительской платы (в случае 

именного платежа) по форме 2 (приложение № 2); 

- списки (реестры) получателей компенсации для зачисления денежных средств 

(в случае приостановления осуществления операций по расходованию средств на 

лицевых счетах ОО, реализующих программу дошкольного образования).  

4.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим меся-

цем, направлять в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по обра-

зованию сведения о семьях, которым назначена компенсация в соответствии с  

формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях ком-

пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования».  

5. Главному бухгалтеру Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края  по образованию Гончаровой О. В. производить финансирование образова-

тельных организаций.  

        6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить главного бухгалтера 

Гончарову О.В. и главного специалиста – инспектора по дошкольному воспитанию 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию Сидор-

кину Н.В..  

 

 

 

Председатель Комитета                             Л.В. Подгора 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя                                          О.С. Тараненко 

 
 

 

 

Гончарова Ольга Вячеславовна 

Сидоркина Наталья Владиславовна  

8 (385 68) 5 14 08 (254) 


