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ПРИКАЗ  

от 13 марта 2007 г. N 192  

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ  

РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ  

Во исполнение Постановлений администрации Тверской области от 06.02.2007 N 25-па и 

от 26.01.2007 N 9-па приказываю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, для назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в дошкольных группах в 

общеобразовательных школах обеспечить представление родителями (законными 

представителями) следующих документов: 

- заявление о назначении денежной компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка; 

- паспорт (копия первой, второй, пятой страницы); 

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) (копия). 



2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в срок до 20 марта 2007 года 

представить в отдел коррекционной работы и дошкольных учреждений Управления 

образования и в централизованную бухгалтерию Управления образования (главному 

бухгалтеру образовательного учреждения, осуществляющего самостоятельное ведение 

бухгалтерского учета) списки граждан, имеющих право на получение компенсации, 

содержащие следующую информацию по состоянию на 1 января 2007 года: 

- фамилия, имя, отчество получателя компенсации и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка с указанием, каким по счету он посещает 

дошкольное образовательное учреждение, группу (первым, вторым, третьим и т.д.): 

- адрес места жительства получателя компенсации; 

- способ доставки компенсации. 

В случае внесения изменений родителями (законными представителями) в указанную 

информацию своевременно вносить изменения в списки граждан, имеющих право на 

получение компенсации. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, ежемесячно в срок до 25 

числа текущего месяца обеспечить представление в централизованную бухгалтерию 

Управления образования (главному бухгалтеру образовательного учреждения, 

осуществляющего самостоятельное ведение бухгалтерского учета) табеля учета 

посещаемости детей дошкольного образовательного учреждения (группы) за текущий 

месяц. 

4. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Управления образования (Г.И. 

Запасникова), главным бухгалтерам учреждений, осуществляющих самостоятельное 

ведение бухгалтерского учета, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, производить начисление родительской платы за текущий месяц с учетом 

фактической посещаемости за истекший период и предоставлять руководителям 

образовательных учреждений квитанции под роспись. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществлять контроль за 

своевременным внесением родителями платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (группах) в соответствии со сроками, 

указанными в договоре с родителями (ежемесячно до 10 числа). 

6. Централизованной бухгалтерии Управления образования (Г.И. Запасникова), главным 

бухгалтерам учреждений, осуществляющих самостоятельное ведение бухгалтерского 

учета: 

- производить выплату компенсации способом, указанным в заявлении родителей 

(законных представителей), в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была внесена родительская плата за истекший период; 



- представлять в отдел планирования и экономического анализа Управления образования в 

срок до 8 числа текущего месяца заявку на предстоящий месяц о расходах на 

осуществление выплаты, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о 

расходах по осуществлению выплаты компенсации по утвержденной форме. 

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2007. 

8. Настоящий Приказ опубликовать в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Л.В. Глейбман. 

Начальник Управления образования 

администрации города 

Н.А.АФОНИНА 

 

 

 

 

 

Размер компенсации части родительской платы на детей 
прописан в договоре с родителями (законными 
представителями) 

 


