П А М ЯТКА
Министерство образования Республики Башкортостан сообщает, что в
соответствие с внесенными изменениями от 30 января 2017 года №464-з в статью
8 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»
№696-з от 27.06.2013 года работа по выплате компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях будет ПРОДОЛЖЕНА.
ПРАВО на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину 1,5 кратного прожиточного минимума на
душу населения, установленную в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона
Республики Башкортостан от 5 июня 2001 года № 219-3 «"О порядке определения и
установления
потребительской
корзины
и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"», при условии, что все
трудоспособные члены семьи (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, женщины
в возрасте от 16 до 55 лет), доходы которых учитываются при исчислении величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение компенсации, работают или
учатся
в
образовательной
организации
по
очной
форме
обучения,
за исключением:
1) инвалидов и детей-инвалидов;
2) беременных женщин с 20 недель беременности;
3) трудоспособных членов семьи, признанных в установленном порядке
безработными;
4) трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком
в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом
I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
5) трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской
местности;
6) единственного трудоспособного члена неполной многодетной семьи либо
одного из трудоспособных членов многодетной полной семьи, если один из них
работает или учится.»
Постановление, которое утверждает П олож ение о порядке обращения,
условиях назначения и выплаты компенсации части родит ельской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории
Республики Башкортостан»
будет подписано
в Правительстве Республики
Башкортостан в марте 2017 года.
В ДОПОЛНЕНИЕ к документам, которые были представлены родителями до
1 января 2017 года для получения компенсации, необходимо предоставить СПРАВКУ,
что среднедушевой доход семьи ребенка не превышает величину 1,5-кратного
прожиточного минимума на душу населения.
Справка, будет выдаваться филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН (центр
социальной поддержки населения) по месту нахождения образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, которую
посещает ребенок либо по месту жительства (регистрации) заявителя, со дня
утверждения Постановления (утвержденное постановление незамедлительно будет
направлено в ОУО).
Исчисление среднедушевого дохода семьи для выдачи справки производится в
соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года
№ 273. (составляет 12 484,5 рублей на человека в семье).

