Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
10 февраля 2015

№ 116
Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 30.08.2013 № 841

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010
№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 30.08.2013 № 841 «Об утверждении
Порядка обращения за получением компенсации, выплачиваемой родителям
(законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, и о порядке ее
выплаты» следующие изменения:
1.1.

Изложить

пункт

2

Порядка

обращения

за

получением

компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, и о порядке ее выплаты (далее – Порядок) в
следующей редакции:
«2. Для получения ежемесячной компенсации одним из родителей,
внесших родительскую плату (законным представителем), в орган местного

самоуправления по месту расположения образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - образовательная организация), единовременно подается
заявление о выплате компенсации (приложение № 1 к настоящему Порядку).
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта родителя (законного представителя) или иного
документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего статус законного представителя
(копия акта о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью), заверенная в установленном порядке.
По желанию заявителем могут быть представлены копии свидетельств
о рождении детей в семье в возрасте до 18 лет.
В заявлении указывается номер счета получателя, открытого в
финансово-кредитных учреждениях Воронежской области, для перечисления
компенсации.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя департамента Иванову Г.П.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Приложение
к приказу департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
от 10 февраля 2015 г.№ 116
«Приложение № 1
к Порядку
обращения за получением
компенсации, выплачиваемой
родителям (законным
представителям) в целях
материальной поддержки
воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования, и о
порядке ее выплаты

____________________________________
наименование образовательной организации)
____________________________________ района
__________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
_____________________________________
(дата и место рождения заявителя)
зарегистрированного по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
(дата регистрации по паспорту)
_________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу выплачивать мне компенсацию в целях материальной
поддержки воспитания и обучения ребенка, посещающего образовательную
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного
образования, как родителю (законному представителю), внесшему
родительскую плату,
_____________________________________________________________,_______________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
(дата рождения),
_____________________________________________________________________________
(место рождения)
первым (вторым, третьим и т.д.)

_____________________________________________________________________________,
(указать очередность рождения словом)
посещающего образовательную организацию
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Сведения о матери ребенка ______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

и
(или)
сведения
об
отце
ребенка
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

и
(или)
реквизиты
свидетельства
о
рождении
ребенка
______________________________________________________________
(номер, дата выдачи)

Выплату компенсации прошу производить через финансово-кредитное
учреждение ____________________________, филиал _____________,
лицевой счет № ___________________________.
К заявлению прилагаются:
1. ________________________________________________________________,
2. ________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________.
Дата _______________

Подпись заявителя _______________________».

