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Отдел образования администрации
Муниципального образования
Домбаровский район Оренбургской области

Заведующим муниципальных
бюджетных дошкольных
образовательных учреждений
Домбаровского района

462734 Оренбургская область,
Домбаровский район, п.Домбаровский,
ул.40 лет Октября, д.20.
Тел.: 8 (35367) 2-15-83, 2-26-05, факс: 2-13-76
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Уважаемые руководители!
Отдел образования администрации Домбаровского района просит Вас довести до
сведения и провести разъяснительную работу с родителями воспитанников вашего
дошкольного учреждения в связи с изменениями расчетов по компенсации части
родительской платы.
Также необходимо разместить данную информацию на сайте образовательного
учреждения.

ИНФОРМАЦИЯ
1. В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального Закона РФ от 29.12.2012г.№
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» компенсация части
родительской платы , взимаемой с родителей(законных представителей) за
содержание ребенка(присмотр и уход за ребенком) в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях .реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Выплачивается в процентном отношении от среднего размера родительской платы
.установленной органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 758-п
от 10.09.2013 года с 01 сентября 2013 года установлен средний размер
родительской платы- 830 рублей в месяц.

3. Расчет компенсации части родительской платы( при 100% посещаемости
ребенком дошкольного образовательного учреждения) должен производиться в
следующем порядке:
На первого ребенка : 830х 20%/100=166 руб.( в месяц)
166 х 3 мес.=498 руб.(за квартал)
На второго ребенка : 830 х50%/100 = 415 руб.{ в месяц)
415 х 3 мес.=1245 руб.( за квартал)
На третьего ребенка: 830 х 70%/100 = 581 руб.( в месяц)
581 х 3 мес.= 1743 руб.(за квартал)
4.

Расчет суммы компенсации части родительской платы прямо пропорционально
зависит от Фактического количества дней посещения ребенком дошкольного
образовательного учреждения.

Компенсация от среднего размера родительской платы 830 рублей будет
исчисляться и выплачиваться начиная с 01.01.2018года.( перерасчет).
Убедительная просьба , работу провести с каждым родителем.
По вопросам обращаться по телефону 2-25-63 к Ганчуковой С.П.
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Исполнитель : Ганчукова С.П.-2-25-63
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