
     

                         ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 

 Для выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родители (законные 
представители) (далее - заявители) или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при зачислении ребенка в образовательную 

организацию и далее ежегодно, до 1 февраля, представляют в управление 
образования администрации МО «Харабалинский район» (кабинет № 10 
Самарина Надежда Васильевна, телефон 5-17-64) следующие документы: 

- заявление о выплате компенсации в произвольной письменной форме с 
указанием способа перечисления (доставки) компенсации (через организацию 
почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной организации), 
реквизитов кредитной организации и лицевого счета для перечисления ком-
пенсации (в случае перечисления компенсации через кредитную организацию), 
реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки компенсации через 
организацию почтовой связи); 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия как представителя заявителя (в 
случае подачи документов, указанных в настоящем пункте, представителем 
заявителя); 

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого 
оформляется компенсация (либо договора о приемной семье, договора об 
осуществлении опеки); 

- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, входящих в состав 
семьи (либо договора о приемной семье, договора об осуществлении опеки), в 
случае если компенсация начисляется на второго и последующих по порядку 
рождения детей; 

- справку о признании семьи нуждающейся в поддержке, выданную 
учреждением по месту жительства или месту пребывания не позднее чем за 10 

календарных дней до дня обращения за получением компенсации. 
Копии документов, указанных в абзацах третьем - шестом настоящего 

пункта, представляются вместе с оригиналами для проверки представленных 
копий на соответствие оригиналам. 

     В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера 
компенсации или ее отмену, получатели компенсации обязаны в течение 10 
рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств уведомить 
об этом уполномоченный орган и представить заявление с приложением до-
кументов, подтверждающих данные обстоятельства. 

 

 


