










представляемым образовательной организацией вместе с передаваемым
личным делом.

4.3. Должностное лицо УО на основании документов, находящихся в
личном деле заявителя, принимает решение:

о возможности назначении компенсации и определяет ее размер;
или об отказе в предоставлении компенсационных выплат.

4.4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми
(далее - компенсация) в образовательной организации родителям
(законным представителям) выплачивается на первого ребенка в размере
20 процентов внесенной ими родительской платы в государственных и
муниципальных образовательных организациях, на второго ребенка - в
размере 50процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в
размере 70 процентов указанной родительской платы,

4.5. При определении очередности рожденных детей и размера
компенсации родительской плата учитываются все дети в семье в возрасте до
18 лет, в том числе и усыновленные.

4.6. В случае положительного решения должностное лицоУО вносит
сведения о заявителе в списки получателей компенсации
родительской платы и в банк данных о получателях- компенсации
родительской платы (осуществляет компьютерный учет), в которых указывается:

фамилия, имя, отчество получателя компенсации родительской платы;
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения ребенка;
очередность рождения ребенка в семье и размер компенсации

родительской платы;
наименование образовательной организации, которую посещает ребенок;
размер внесенной родительской платы в соответствующей

образовательной организации;
реквизиты банка или иного кредитного учреждения владельца счета,

открытого в банковских учреждениях и других кредитных организациях, номер
счета.

4.7. Должностное лицо УО направляет списки
получателей компенсации родительской платы на утверждение начальника
Управления образования Орловского района.

4.8. После утверждения списков получателей компенсации
родительской платы и проставления даты утверждения подпись руководителя
Управления образования Орловского района заверяется печатью.

4.9. В случае принятия решения об отказе в
компенсационной выплате ("приложение 6) должностное лицо
уполномоченного органа осуществляет подготовку уведомления об
отказе, в котором указываются основания для отказа.

Подготовленный проект соответствующего уведомления визируется
должностным лицом УО и направляется на подписание начальнику УО
Орловского района. После подписания уведомление об отказе в
компенсационной выплате регистрируется и направляется заявителю по почте
или передается ему через образовательную организацию в порядке общего
делопроизводств УО Орловского района.


























