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по ОКПО 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 33 комбинированного 
вида» (МБДОУ № 33) 

код 
39696182 

Номер документа 
Дата 

108/п 03.05.2018г 

ПРИКАЗ 
О порядке оформления родителям (законным представителям) 
компенсации части родительской платы 

В соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 
06.04.2018г № 227 «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.11.2012г № 583, в целях упорядочения предоставления 
документов на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 
за ребёнком (далее по тексту- КЧРП) в МБДОУ № 33 реализующим 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Упорядочить приём заявлений на предоставление КЧРП и 

соответствующих документов (сведений) на оформление выплаты 
путём записи в соответствующем Журнале. 

2. Утвердить форму Журнала регистрации заявлений о выплате КЧРП 
в МБДОУ № 33 (приложение 1). 

3. Утвердить срок оформления пакета документов на КЧРП для 
передачи в ЦБ Октябрьского района - 5 рабочих дней. 

4. Утвердить форму Журнала регистрации уведомлений о назначении 
/отказе КЧРП (приложение 2). 

5. Утвердить срок - 3 рабочих дня с даты получения копии 
уведомления (решения от МКУ ЦБ) о назначении/отказе в выплате 
КЧРП, для ознакомления родителей (законных представителей) под 
личную подпись. 

6. Назначить ответственным за принятие документов на КЧРП и 
оформление записи в соответствующих журналах старшего 
воспитателя Иодковскую М.С. 

7. Иодковской М.С. проводить мониторинг за соответствием выплаты 
КЧРП. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления или изменение размера компенсации, необходимо 
через уведомление сообщать в МКУ ЦБ Октябрьского района до 
первого числа месяца, следующего за отчётным. 

8. Контроль исполнения приказа "оставляю за собой. 
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Заведующий МБДОУ № 33 (_ ^ Г.А. Капралова 
С приказом ознакомлен: 
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Приложение 1. 

Форма Журнала регистрации заявлений о выплате КЧРП за присмотр и уход 
в МБДОУ № 33 реализующим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 
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Приложение 2. 

Форма Журнала регистрации уведомлений о назначении / отказе 
компенсации ЧРП за содержание ребёнка в МБДОУ № 33. 
№ 
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