Предоставление компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в ДОУ
Получить муниципальную услугу можно в МБДОУ детский сад №3
«Теремок» г. Александровск - Сахалинский.
Адрес: Александровск-Сахалинский район, г. Александровск-Сахалинский,
улица Карла Маркса, 28-А.
Телефон/факс: 8(42434)4-38-10
Адрес эл. почты: teremok_alex@list.ru
Время приема по предоставлению услуги и консультированию по вопросам:
понедельник-четверг с 9:00 до 17:15 часов, пятница – с 9:00 до 16:00 часов,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Контактное лицо: Заведующая МБДОУ – Ледяева Л.Н.; делопроизводитель –
Тырышкина А.Е.
Предоставление муниципальной услуги «Компенсация части родительской
платы за содержание ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях»
осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Постановлением Правительства Сахалинской области от 05.05.2010 № 208
«Об утверждении Положения о порядке обращения граждан за компенсацией
части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и о порядке её предоставления» (п.2.1., п. 2.2.
настоящего Положения);
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район», реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,

утверждённым постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» № 46 от 26.01.2016 г.;
- Уставом МБДОУ детского сада №3 «Теремок» г. Александровск –
Сахалинский, утвержденного администрацией городского округа
«Александровск-Сахалинский район» № 382 от 16.07.2015 г.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в
МБДОУ путём поступления средств на платёжный документ, выдаваемый
родителю (законному представителю) для внесения платы за содержание ребёнка
в МБДОУ.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30
календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов и складывается в результате прохождения отдельных
административных процедур, необходимых для предоставления данной услуги.
Для получения муниципальной услуги один из родителей (законных
представителей) ребёнка предоставляет в МБДОУ перечень следующих
документов:
- заявление;
- свидетельства о рождении ребенка (детей), за содержание которого
(которых) в МБДОУ вносится родительская плата (оригинал или нотариально
заверенная копия);
- свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей заявителя
(оригинал или нотариально заверенная копия);
- справка о составе семьи (оригинал или нотариально заверенная копия);
- выписка решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребёнком опеки (в случае необходимости) (оригинал или нотариально заверенная
копия);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);
- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица,
указанного в заявлении, о предоставлении муниципальной услуги (в случае
необходимости) (оригинал или нотариально заверенная копия).
Лицо, ответственное за приём документов в МБДОУ, делает копии
оригиналов документов (в случае необходимости), сверяет и заверяет печатью и
подписью руководителя МБДОУ.

