
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2019 г. № 169-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007
г. № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования в образовательных организациях» 

1.  Законом  Ставропольского  края  «Об  образовании»  (в  редакции  Закона
Ставропольского  края  от  07.02.2019  г.  № 1-кз  установлено,  что  компенсация  части  платы,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  образовательных
организациях  (далее  –  компенсация),  выплачивается  с  учетом  критериев  нуждаемости.
Критерии нуждаемости устанавливаются Правительством Ставропольского края.

2.  В  целях  реализации  вышеуказанного  закона  постановлением  Правительства
Ставропольского  края  от  17.04.2019  г.  №  169-п  внесены  изменения  в  постановление
Правительства  Ставропольского  края  от  26  февраля  2007 г.  № 26-п «О компенсации  части
платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  образовательных
организациях»  и  утвержден  новый  Порядок  обращения  за  получением  компенсации  части
платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  образовательных
организациях, ее выплаты и критерии нуждаемости при ее предоставлении (далее – Порядок).

Порядком в качестве критерия нуждаемости установлен размер среднедушевого дохода
семьи. Таким образом, право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей),  внесших  плату,  взимаемую  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования в соответствующей образовательной организации, размер среднедушевого дохода
семьи  которого  не  превышает  1,5-кратную  величину  прожиточного  минимума  на  душу
населения в Ставропольском крае, установленную в соответствии с Федеральным законом «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

Размер  среднедушевого  дохода  семьи,  дающего  право  на  получение  компенсации,
рассчитывается  в  соответствии  с  Порядком  учета  и  исчисления  величины  среднедушевого
дохода,  дающего  право  на  получение  пособия  на  ребенка,  утвержденным  постановлением
Правительства  Ставропольского  края  от  25  января  2005  г.  № 4-п  «О мерах  по  реализации
Закона  Ставропольского  края  «О  пособии  на  ребенка»  (далее  соответственно  –  размер
среднедушевого дохода семьи, постановление № 4-п).

3.  Для  назначения  и  выплаты  компенсации  родители  (законные  представители)
представляют в образовательные организации следующие документы:

а)  заявление  о  предоставлении  компенсации  с  указанием  сведений  о  составе  семьи,
номера  индивидуального  лицевого  счета  обязательного  пенсионного  страхования  родителя
(законного представителя) и реквизитов банковского счета родителя (законного представителя),
на который должны быть перечислены денежные средства (далее – заявление о предоставлении
компенсации);

б) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
в) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
г) справка о размере среднедушевого дохода семьи или справка о получении родителем

(усыновителем,  опекуном,  попечителем)  пособия  на  ребенка  в  соответствии  с  Законом
Ставропольского края «О пособии на ребенка» (дата выдачи указанных справок должна быть не
ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении компенсации).

Справка  о  получении  родителем  (усыновителем,  опекуном,  попечителем)  пособия  на
ребенка  в  соответствии с  Законом Ставропольского края  «О пособии на  ребенка»  выдается
органом  местного  самоуправления  муниципального  района  или  городского  округа
Ставропольского  края,  осуществляющим  отдельные  государственные  полномочия
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Ставропольского  края  в  области  социальной  защиты  населения  (далее  -  орган  местного
самоуправления).

Справка  о  размере  среднедушевого  дохода  семьи  также  выдается  органом  местного
самоуправления на основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена
семьи, представленных одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем).

Согласно  статьи  1  Закона  Ставропольского  края  от  11  декабря  2009  г.   № 92-кз  «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае  отдельными государственными полномочиями Российской  Федерации,
переданными  для  осуществления  органам  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» органы местного самоуправления
наделены полномочиями по осуществлению приема  документов  и  расчета  на  их основании
размера  среднедушевого  дохода  семьи,  исчисленного  в  соответствии  с  Порядком  учета  и
исчисления  величины  среднедушевого  дохода,  дающего  право  на  получение  ежемесячного
пособия на ребенка, утвержденным постановлением № 4-п, выдаче соответствующей справки
для определения права на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими образовательные программы
дошкольного  образования  в  образовательных  организациях, в  соответствии  со  статьей  16
Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. 72-кз «Об образовании».

4.  Для  подтверждения  права  на  получение  компенсации  родители  (законные
представители) ежегодно, не позднее 01 января, представляют в образовательную организацию
справку о размере среднедушевого дохода семьи или справку о получении пособия на ребенка.

В случае непредставления справки о размере среднедушевого дохода семьи или справки
о получении пособия на ребенка в установленные сроки выплата компенсации образовательной
организацией  приостанавливается.  При  представлении  указанных  справок  выплата
компенсации возобновляется со дня приостановления, но не более чем за три месяца до месяца,
в котором представлены указанные справки.

5. Компенсация выплачивается ежемесячно, в срок до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным,  путем  перечисления  средств  на  банковские  счета  родителей  (законных
представителей) по реквизитам, указанным в заявлении о предоставлении компенсации.

В  случае  получения  компенсации  на  двух  и  более  детей  перечисления  могут
производиться на один банковский счет по заявлению родителей (законных представителей).

6.  Выплата компенсации прекращается в случае  выбытия ребенка из образовательной
организации  по  различным  причинам  (переезд,  поступление  в  школу  и  др.),  а  также,  если
среднедушевой  доход  семьи  родителей  (законных  представителей)  превышает  1,5-кратную
величину прожиточного минимума на душу населения в Ставропольском крае, установленную
в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

7. Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
а)  смерти  родителя  (законного  представителя),  на  которого  оформлена  выплата

компенсации;
б) лишения родительских прав родителя, на которого оформлена выплата компенсации,

на основании решения суда;
в) прекращения опеки (попечительства);
г) не представления родителями (законными представителями) для подтверждения права

на получение компенсации ежегодно, не позднее 01 января, в образовательную организацию
справки о размере среднедушевого дохода семьи или справки о получении пособия на ребенка.

д) других обстоятельств, влекущих невозможность получения компенсации. 
8.  В случае  наступления  обстоятельств,  влекущих  прекращение  или приостановление

выплаты  компенсации,  а  также  в  случае  изменения  состава  семьи  и  (или)  доходов  семьи,
родитель (законный представитель) обязан не позднее чем в месячный срок со дня наступления
указанных обстоятельств письменно сообщить об этом в образовательную организацию.
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9.  Постановление  Правительства  Ставропольского  края  от  17.04.2019  г.  № 169-п  «О
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007
г. № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования в образовательных организациях» вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования. Данное постановление было официально опубликовано 24
апреля 2019 г.

На  основании  вышеизложенного  критерии  нуждаемости  начинают  применяться  при
выплате компенсации родительской платы за май 2019 года. 

Таким  образом,  при  непредставлении  родителями  (законными  представителями)  в
образовательную организацию справки о размере среднедушевого дохода семьи или справки о
получении родителем  (усыновителем,  опекуном,  попечителем)  пособия  на  ребенка  в
соответствии с Законом Ставропольского края «О пособии на ребенка» выплата компенсации
родительской  платы  за  май  2019  года  приостанавливается.  При  представлении  указанных
справок выплата компенсации возобновляется со дня приостановления, но не более чем за три
месяца до месяца, в котором представлены указанные справки.

Рекомендуем руководителям органов управления образованием муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края в срок не позднее 08 мая 2019 г. довести настоящие
Методические рекомендации до руководителей муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.

Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в срок не позднее 15 мая 2019 г. провести родительские собрания и
ознакомить  под  роспись  родителей  (законных  представителей)  о  применении  критериев
нуждаемости при предоставлении компенсации, начиная с выплаты компенсации родительской
платы за май 2019 г. 

Ознакомлены:

№ Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

Дата ознакомления Подпись
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№ Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

Дата ознакомления Подпись


