Уважаемые родители!
В связи с принятием Закона Забайкальского края от 01 декабря 2016 года №
1417-ЗЗК «О внесении изменений в статью 8 Закона Забайкальского края «Об
отдельных вопросах в сфере образования» и в пункт 3 приложения к Закону
Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственным полномочием по предоставлению
компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях» компенсация
части родительский платы с 01 января 2017 года предоставляется родителям
(законным представителям) при условии признания семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим). Полномочия по
признанию семьи относятся к органам социальной защиты, статус
подтверждается справкой.
Размер компенсации составляет:
- на первого ребенка 20% от среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- на второго ребенка 50% от среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- на третьего и последующего детей - 70% от среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях.
Средний размер родительской платы установлен приказом Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 02 сентября 2013
года № 696 и составляет в образовательных организациях, расположенных на
территории городов - 6,48 руб. в час.
Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей
(малоимущим) родителям (законным представителям) необходимо обратиться в отделы
органов социальной защиты по месту прописки и предоставить следующие документы:
- справку о составе семьи;
- справку с места работы обоих родителей за 3 (три) последних месяца,
предшествующих месяцу обращения;
- копию паспорта родителей (законных представителей);
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего.
Справка о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей
(малоимущим) (оригинал) предоставляется в комитет образования администрации
городского округа «Город Чита» по адресу: ул. Забайкальского рабочего, 94, каб. № 301
в часы работы: пон-к - чет-г с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до
14.00.
Для получения выплаты компенсации части родительской платы для вновь
поступающих детей, чья семья признана малоимущей, предоставляются:
- копия паспорта (первая страница);
- копия свидетельства о рождении ребенка (всех детей в семье);
- копия сбер. книжки (Сбербанк) или выписка с лиц. счета банковской карты;
- копия свидетельства о заключении брака или смене фамилии (в случае
изменения Ф.И.О. родителя, указанных в свидетельстве о рождении ребенка);
- справка с органов социальной защиты населения, подтверждающая статус
малоимущей семьи.

