
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 декабря 2018  года № 1389 

                                 

О внесении изменений в распоряжение  

от 27 апреля 2018 г №561 «Об организации предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях  

Тихвинского района Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

 

  В целях уточнения Порядка предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Тихвинского района Ленинградской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  

1. Внести в распоряжение от 27 апреля 2018 г. №561«Об организации 

предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях Тихвинского района 

Ленинградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. в приложение  №1 к распоряжению: 

 п.2.6. изложить в следующей редакции: 

 «Комиссия в течение 14 дней со дня получения заявления и документов от 

образовательной организации принимает решение о предоставлении или об 

отказе  компенсации части родительской платы. На основании решения 

комиссии комитет по образованию направляет в образовательное учреждение 

уведомление (приложение №3). 

 п. 2.8. изложить в следующей редакции: 

 «Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней передает образовательной 

организации уведомления по акту приема-передачи (приложение №7). 

Образовательная организация передает уведомления родителям (законным 

представителям) в течение двух рабочих дней с даты  выдачи уведомления 

секретарем комиссии комитета по образованию. Факт выдачи уведомлений 

родителям (законным представителям) фиксируется в книге выдачи 

уведомлений о предоставлении либо отказе в представлении компенсации 

части родительской платы» (приложение №8).  

п.2.9. изложить в следующей редакции: 

 «Образовательная организация не позднее трех дней после окончания 

месяца направляет в комитет по образованию копию табеля посещаемости 

детьми образовательной организации. Компенсация предоставляется,  

начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 



1.2 в приложение  №1 к распоряжению дополнить п.2.12.  

«При переводе воспитанника из одной образовательной организации в 

другую,  руководитель принимающей организации в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

образовательную организацию уведомляет комитет по образованию о 

зачислении воспитанника в принимающую организацию для решения 

вопроса выплаты компенсации.  

2.  Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию      В.А. Ефимов     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Ольга Владимировна 

8(81367)58150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  
к Порядку   предоставления  компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях  

Тихвинского района Ленинградской области,  

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

АКТ  

приема-передачи документов 

 

г. ________________                                                                   «   » ________________ 20__г. 

                             

 

________________________________________________________________________в лице 

_______________________________________________________, с одной стороны, 

передал, а ___________________________________________________________________ в 

лице___________________________________________________, с другой стороны, 

принял следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Форма 

(копия/ 

оригинал) 

Кол-во 

листов 

Основание 

выдачи 

документов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Передал документы: Принял документы: 

 

 

__________________ /                           /                          _________________ /                       / 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №8 
к Порядку   предоставления  компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях  

Тихвинского района Ленинградской области,  

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования 

 

 

 

Книга выдачи уведомлений о предоставлении либо отказе в 

представлении компенсации части родительской платы 

 
№п/п Регистрационный 

№ уведомления, 

дата 

Дата выдачи 

уведомления 

родителю 

(законному 

представителю) 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Фамилия , 

имя 

ребенка 

Подпись в 

получении 

Примечание 

(указывается 

способ 

передачи 

уведомления в 

случае 

невозможности 

передать его 

лично с 

отметкой о 

передаче) 

       

       

 



 


