Уважаемые родители!
Правительством Новосибирской области принято постановление от 30.09.2013
№422-п и утвержден Порядок обращения за компенсацией части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным
представителям):
1.
Компенсация выплачивается от среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях Новосибирской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в размере 20% - на первого ребенка, в размере 50% на второго ребенка, в размере 70% - на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы в г. Бердске установлен Приказом
Минобрнауки НСО от 30.09.2013 № 2243 в размере 1890,00 рублей.
2.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми
выплачивается родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, ежеквартально.
3.
Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из
родителей (законных представителей) ребенка, посещающего дошкольное
учреждение, при наличии заключенного договора с данным учреждением.
Заявление о назначении компенсации с указанием банковских реквизитов
представляется родителем (законным представителем) в многофункциональный
центр, расположенный по адресу: г. Бердск, мкр. Радужный, 7, корп. 1.
Тел. 052, 8 (383) 217-70-52.
Режим работы филиала:
понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 18.00
вторник, четверг
с 9.00 до 20.00
суббота
с 9.00 до 14.00
без перерыва на обед, выходной воскресенье
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2)
оригинал и копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка), возраст
которых (которого) не превышает 18 лет;
3)
оригинал и копия договора между образовательной организацией и
родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего;
4)
оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя ребенка;
5)
оригинал и копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования.
4.
Заявитель обязан в письменной форме извещать о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение или прекращение права на получение компенсации, не позднее
30 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств (смена ФИО,
изменение лицевого счета и т.д.)
5.
Компенсация предоставляется (при наличии оснований) с месяца, в котором
подано заявление о ее предоставлении.

