
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

21.02.2019 № 145 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 12.11.2013 года № 1041 «О компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 10.03.2017 года) 

 

 

 

В соответствии cо статьёй 65 главы 7 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьёй 23 главы 5 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.12.2018 года № 888-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года               

№ 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность» на основании пункта 15 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 12.11.2013 года № 1041 «О компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 10.03.2017 года): 

1.1 изложить пункт 2 в новой редакции: «2. Установить для расчёта 

компенсации платы с 01 января 2019 года средний размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
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муниципальных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в размере 1284 рубля в месяц.». 

1.2 изложить приложение №1 к Порядку обращения родителей 

(законных представителей) за компенсацией родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Рефтинский в новой редакции (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации         Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Рефтинский 

от ______________ № ______ 

«О внесении изменений в 

постановление главы 

городского округа Рефтинский 

от 12.11.2013 года № 1041 «О 

компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных организациях 

городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 

10.03.2017 года) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

             Прошу выплачивать мне компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, за ребёнка 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, возраст ребенка, СНИЛС ребёнка) 

зарегистрированного по адресу____________________________________________________ 

(полный адрес) 

проживающего по адресу_________________________________________________________ 

(полный адрес) 

Заведующему _______________________________________________ 

                                      (наименование образовательной организации) 

______________________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. заведующего) 

от____________________________________________________ 
(Ф.И.О.  родителя (законного представителя)) 

______________________________________________________ 

проживающего_________________________________________ 

              (адрес регистрации, адрес проживания)               

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Дата рождения заявителя_________________________________ 

СНИЛС________________________________________________ 
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контактный телефон_____________________________________________________________ 

путём перечисления компенсации на счет в кредитной организации 

_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование кредитной организации и номер счета) 

 

          О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение 

выплаты компенсации, обязуюсь сообщить. 

 

Прилагаемые документы: 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

«_____» ____________ 20____г.                                                      ________________________ 

                                                                                                                        (подпись заявителя) 

 

Я, 

______________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя)) 

 даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью 

предоставления компенсации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение, в следующем объеме: 

1). Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2)  дата рождения; 

3) место рождения; 

4) СНИЛС; 

5) контактный телефон; 

6) данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

7) адрес места жительства (места пребывания); 

8) информация о выплаченных суммах компенсаций; 

9) реквизиты банковского счета. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

данного заявления на срок: бессрочно. 

       Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления. 

 

 

 «___»_______________20      г.                                                   _________________________ 

                                                                                                                    (подпись заявителя) 

 


