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Положение  

о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Центр развития ребенка – детский сад 

 

 

1.Пункт 3.2. дополнить абзацем,  

«- справку, подтверждающую, что родитель является участником специальной 

военной операции, выданную федеральным органом исполнительной власти, федеральным 

государственным органом, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба, органом внутренних дел Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, 

об участии родителя в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины; - сведения для детей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставленные администрациями муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по запросу руководителей 

муниципальных органов управления образованием и (или) руководителей образовательных 

организаций о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации».  

2. п.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, пункт 

2.2. дополнить третьим абзацем следующего содержания:  

«Родителям (законным представителям) детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, предоставляется компенсация фактически 

понесенных затрат по оплате родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) 

в соответствующей организации, если один из родителей или оба являются (являлись) 

военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющими 

(выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период 

проведения специальной военной операции, в том числе погибшими (умершими) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее - дети участников 

спецоперации), либо если один из родителей - гражданин Российской Федерации призван 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».  
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