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Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 24.06.2016 № 990-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сорочинского городского округа Оренбургской области  

от  25.12.2015 №796-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выплата компенсации части родительской платы за содержание  

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 

образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация 

Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области от 25.12.2015 №796-п «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  «Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

следующие изменения: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. Пункт «4» постановления от  25.12.2015 №796-п изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской 

округ Оренбургской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по экономике и управлению  имуществом Павлову 

Е.А. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит 

размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области», за исключением подпункта 2.14.2. пункта 2.14. раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента, который вступает в 

силу с 1 января 2017 года.  

 

И.о. главы муниципального образования 

Сорочинский городской округ – первый  

заместитель главы администрации городского 

 округа по оперативному управлению  

муниципальным хозяйством                                                                                  А.А. Богданов  

 

 
Разослано: в дело, Управлению образования, Павловой Е.А., прокуратуре. 
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Приложение  

к постановлению администрации    

 Сорочинского городского     округа 

 Оренбургской области  

 от 24.06.2016 г.  № 990-п  

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

I.  Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (далее - регламент) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги  по назначению и выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – муниципальная услуга),  создания  комфортных  условий  

для  получателей  муниципальной  услуги (далее – заявители),  и  определяет  порядок,  сроки  

и  последовательность  действий (административных процедур)   муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее – Управление образования) 

при предоставлении  муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителем муниципальной услуги являются один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты и 

официального сайта Управления образования, МКУ «ЕУЦУО» города Сорочинска 

Оренбургской области (далее - МКУ «ЕУЦУО»), Учреждений, предоставляющих Услугу, 

приведены в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

Место нахождения, график работы, справочные телефоны Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области (далее – МКУ «МФЦ»): 

461900, Оренбургская область,  г. Сорочинск, ул. Чапаева, 58 

График работы: понедельник – с 09:00 до 18.00, вторник – с 08:00 до 20:00, среда, 

четверг, пятница – с 09:00 до 18:00, суббота – с 09:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. 

Приѐм документов и предоставление консультаций посетителям осуществляется 

согласно графика работы.  

Контактный телефон 8 (35346) 6-00-51. 

Электронный адрес: E-mail: sorochinsk@orenmfc.ru 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

специалистом Управления образования, бухгалтером МКУ «Единый учетный центр 
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учреждений образования» города Сорочинска Оренбургской области, руководителями  

образовательных учреждений, МКУ «МФЦ». 

Специалист Управления образования, бухгалтер МКУ «ЕУЦУО», руководители  

образовательных учреждений, сотрудниками МКУ «МФЦ» осуществляют информирование по 

следующим направлениям:  

                 - о местонахождении и графике работы Управления образования; МКУ «ЕУЦУО», 

МКУ «МФЦ»,  дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской                    

области.  

- о способах получения информации об образовательных учреждениях; 

- о телефонах Управления образования; МКУ «ЕУЦУО», образовательных учреждений, МКУ 

«МФЦ. 

- об адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почтыУправления 

образования; МКУ «ЕУЦУО», МКУ «МФЦ», образовательного учреждения, о возможности 

получения муниципальной услуги в электронном виде через региональный и федеральный 

порталы; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке, форме и месте размещения информации. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. 

 Информирование заявителей об исполнении муниципальной услуги осуществляется в 

форме: 

- непосредственного общения специалиста Управления образования,  бухгалтера МКУ 

«ЕУЦУО», руководителей образовательного учреждения, сотрудников МКУ «МФЦ» с 

заявителями  (при личном обращении либо по телефону) по направлениям, предусмотренным 

административным регламентом; 

- взаимодействия специалиста Управления образования,  бухгалтера МКУ «ЕУЦУО», 

руководителей образовательного учреждения, сотрудников МКУ «МФЦ»  с заявителями по 

почте, электронной почте; 

- размещения информации на сайте http://www.sorochinsk56.ru и в  средствах массовой 

информации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 

области, МКУ «МФЦ».    

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной. 

Информирование заявителей организуется индивидуально или публично. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем публикации настоящего административного регламента в средствах 

массовой информации, размещения на официальном сайте администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. 

 Индивидуальное информирование, а также консультации по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя в образовательное 

учреждение. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. 

Время получения ответа при индивидуальном информировании по вопросам 

предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Сведения о местонахождении, графиках работы, почтовых и электронных адресах, 

справочных телефонах образовательных учреждений указаны в Приложении №1 к 

настоящему регламенту, размещаются на официальном сайте Управления образования и на 

информационных стендах образовательных учреждений 

 

На информационных стендах Управления образования, образовательных учреждений 

размещаются следующие информационные материалы: 

а) сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://80.253.4.46/document?id=30000430&sub=133
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б) порядок обжалования действий (бездействия) и решений ответственных 

исполнителей муниципальной услуги в Управления образования, образовательных 

учреждениях, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

в) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных процедур (Приложение № 2 к настоящему регламенту); 

г) перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

д) образцы заполнения документов; 

е) адреса, номера телефонов и факсов, графики работы, адреса электронной почты 

образовательных учреждений, фамилии, имена, отчества ответственных исполнителей 

образовательных учреждений; 

ж) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

з) административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

и) необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация 

об изменениях выделяется цветом и пометкой "Важно". 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, напечатан удобным для чтения шрифтом, 

основные моменты и наиболее важные места выделены. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением образования 

администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются: 

 руководители дошкольных образовательных учреждений – в части приема 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;  

 бухгалтер МКУ «ЕУЦУО» - в части начисления и выплаты родителям 

компенсации родительской платы.  

Информационное обеспечение по предоставлению Услуги осуществляется 

Управлением образования администрации Сорочинского городского округа, а также 

Учреждениями, МКУ «МФЦ». 

2.3. Результат  предоставления муниципальной услуги. 

Результатом  предоставления муниципальной услуги является выплата компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

2.4.Срок предоставления услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется круглогодично, с момента подачи заявителем 

соответствующих документов в дошкольное образовательное учреждение. 

Компенсация начисляется на основании сведений о фактически внесенной в 

предыдущем месяце сумме родительской платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении. 

Выплаты родителям (законным представителям) компенсации осуществляются 

ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги.. 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

опубликованная в «Сборнике международных договоров СССР» вып. XLVI, 1993года); 
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- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(опубликована в изданиях «Российская газета» №7 21.01.2009, «Собрание законодательства 

РФ» № 4, 26.01.2009,  «Парламентская газета» № 4, 23-29.01.2009).  

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 5 августа 1998, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998, N 31, ст. 3802); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (опубликован в «Собрании законодательства РФ» 31.12.2012, № 53 

(ч. 1), ст. 7598, «Российская газета» № 303, 31.12.2012) 

- Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 

от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 8 октября 

2003 г. № 202, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 

40 ст. 3822) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», опубликованный в изданиях 

«Российская газета», № 168, 30.07.2010г., «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г., 

№31, ст.4179; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 19.01.2007 № 11-п «О порядке 

обращения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

- Постановление администрации города Сорочинска от 16.07.2015 № 269-п «Об 

установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области». 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.1. Для выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за 

содержание детей в образовательных организациях, один из родителей (законных 

представителей) ребенка должен подавать в образовательное учреждение письменное 

заявление с приложением следующих документов: 

паспорт; 

свидетельство о рождении ребенка; 

документы, подтверждающие право на компенсацию; 

справка, подтверждающая содержание второго ребенка и последующих детей в другом 

образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, при условии, если двое и более детей посещают иную 

образовательную организацию; 

банковские реквизиты. 

Заявителем, являющимся законным представителем ребенка (опекуном или 

попечителем), предоставляется копия документа, подтверждающего его назначение опекуном 

(попечителем). 

Заявители муниципальной услуги обязаны своевременно информировать 

ответственного исполнителя муниципальной услуги в образовательном учреждении об 

изменении условий, необходимых для выплаты компенсаций (об изменении состава семьи, 

банковских реквизитов счета в банке и др.). 
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При изменении в семье числа детей, посещающих образовательное учреждение, 

заявитель подает заявление о перерасчете размера компенсации с приложением документов, 

указанных в настоящем регламенте. 

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные административным 

регламентом, не допускается. 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно 

получить у руководителей образовательного учреждения, ответственных за предоставление 

услуги, а также на официальном сайте Управления образования администрации  Сорочинского 

городского округа Оренбургской области.  

2.6.2. Представление документов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия не предусмотрено. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги может быть отказано 

в случае, если: 

а) отсутствуют обязательные к предоставлению документы; 

б) предоставленные документы не соответствуют установленным требованиям. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

           - непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10.Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

муниципальной услуги в ходе личного приема у ответственного исполнителя муниципальной 

услуги в образовательном учреждении не превышает 15 минут. 

При подаче документов в образовательное учреждение на предоставление 

муниципальной услуги через почту заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

документов и уведомлением о вручении) очередность определяется временем поступления 

документов. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги осуществляются 

ежеквартально до пятнадцатого числа, следующего за отчетным кварталом  и регистрации 

документов заявителя, внесения сведений в Реестр получателей компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении (далее - реестр). 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Максимальная продолжительность регистрации документов при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги в ходе личного приема у ответственного исполнителя 

муниципальной услуги в образовательном учреждении не превышает 15 минут. 

Максимальная продолжительность регистрации документов, полученных 

образовательным учреждением по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

документов и уведомлением о вручении) - 1 день. 

 

http://80.253.4.46/document?id=12077515&sub=7
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2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов:. 

2.12.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется по 

месту нахождения образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения обеспечивают необходимые условия в местах 

предоставления муниципальной услуги. 

 Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются необходимым 

для предоставления муниципальной услуги оборудованием, канцелярскими 

принадлежностями, информационными и справочными материалами о предоставлении 

муниципальной услуги, стульями и столами. 

Для ожидания приема заявителям отводятся специальные места, оборудованные 

стульями, столами для возможности оформления документов, а также оборудованные 

информационными стендами. 

2.12.2. Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной 

услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества муниципальной  услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных административным регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено 

законом, а также в иных формах по выбору заявителя; 

- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в 

части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
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2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.  

2.14.1. Предоставление  муниципальной услуги в Муниципальном казенном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области  осуществляется, согласно 

положений главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также соглашения о 

взаимодействии, заключенного между администрацией Сорочинского городского округа 

Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

2.14.2. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме:  

Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с учетом возможности 

получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной услуге на 

официальном сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

 

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги представлено в блок-схеме, прилагаемой к настоящему регламенту 

(приложение № 2). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

а) прием заявления и документов от заявителя; 

б) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

в) внесение сведений о получателе муниципальной услуги в реестр, начисление и 

перечисление компенсации получателям муниципальной услуги. 

 

3.1. Прием заявления и документов от заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры по приему документов от 

заявителя для получения компенсации является подача заявителем документов, 

предусмотренных настоящим регламентом, в ходе личного приема ответственного 

исполнителя муниципальной услуги в учреждении, по почте или по электронной почте. 

Личный прием проводится руководителем  учреждения круглогодично, в соответствии 

с графиками работы учреждений. 

Прием заявителей осуществляется в порядке очередности, установленном в 

учреждении. Продолжительность приема заявителя у руководителя в учреждении при подаче 

документов на предоставление муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Ответственный исполнитель осуществляет проверку предоставленных документов: 

а) на наличие необходимых документов; 

б) на наличие в них записей об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и 

фамилии должностного лица, оттиска печати; 

в) на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям ответственный исполнитель уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для дальнейшего их приема и рассмотрения, объясняет содержание 



9 из 21 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

По окончании приема и рассмотрения документов ответственный исполнитель доводит 

до сведения заявителя свое решение о принятии документов к рассмотрению или об отказе в 

принятии документов к рассмотрению. 

При поступлении документов заявителя по почте заказным письмом (бандеролью с 

описью вложенных документов и уведомлением о вручении) датой обращения и 

представления документов является день получения и регистрации документов сотрудником 

образовательного учреждения, ответственным за работу с входящей (исходящей) 

корреспонденцией. 

Предоставляются заявление и заверенные копии документов. В случае предоставления 

копий документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов 

и уведомлением о вручении), копии документов заверяются нотариально. 

Сотрудник образовательного учреждения, ответственный за работу с входящей 

(исходящей) корреспонденцией, осуществляет регистрацию документов, поступивших по 

почте: 

а) принимает и регистрирует документы в «Журнале регистрации обращений, жалоб 

граждан»; 

б) на заказном письме ставит дату приема документов от заявителя; 

в) направляет заказное письмо на рассмотрение должностному лицу образовательного 

учреждения. 

Время регистрации заказного письма заявителя осуществляется в течении одного дня с 

момента их поступления в образовательное учреждение. 

Руководитель образовательного учреждения дает указание ответственному 

исполнителю муниципальной услуги в образовательном учреждении в форме резолюции с 

отражением фамилии и инициалов ответственного исполнителя муниципальной услуги в 

образовательном учреждении, порядка, характера и срока исполнения. 

Результатом административного действия по приему документов от заявителя для 

получения муниципальной услуги является принятие документов к рассмотрению или отказ в 

принятии документов к рассмотрению. 

 

3.2. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основанием для начала административной процедуры является получение бухгалтером 

МКУ «ЕУЦУО», ответственным за проведение анализа: 

     - документов о назначении компенсации. 

Ответственным за предоставление данной административной процедуры является 

бухгалтер МКУ «ЕУЦУО», ответственный за проведение анализа документов. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных административным регламентом, бухгалтер МКУ «ЕУЦУО»: 

- готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа; 

- направляет проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

руководителю образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения рассматривает письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и принимает решение об отказе путем подписания 

письма. 

Бухгалтер МКУ «ЕУЦУО», после подписания руководителем образовательного 

учреждения письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляет в адрес 

заявителя письмо об отказе заявителю по почте, в том числе электронной в течение одного дня 

с момента подписания. 

Вместе с указанным письмом заявителю возвращаются все представленные им 

документы. 
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В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

начальник Управления образования принимает решение о назначении компенсационных 

выплат. 

Заявление родителей (законных представителей) со всеми документами и копией 

решения о назначении компенсационных выплат передаются бухгалтером МКУ «ЕУЦУО» в 

соответствующее образовательное учреждение. 

Руководитель образовательного учреждения формирует личное дело получателя 

компенсации, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного 

дела комплект документов. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внѐсших родительскую плату за содержание ребѐнка в соответствующем образовательном 

учреждении. 

Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) осуществляются 

Управлением образования в пределах субсидий на выплату компенсаций, поступивших в 

бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. 

 Срок предоставления данной административной процедуры составляет не более трех 

дней с момента получения бухгалтером МКУ «ЕУЦУО» заявления и документов. 

Результатом предоставления данной административной процедуры является наличие 

личных дел получателей компенсационной выплаты, принятие решения о предоставлении 

компенсационных выплат или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.3. Внесение сведений о получателе муниципальной услуги в реестр, начисление и 

перечисление компенсации получателям муниципальной услуги. 

 

Основанием для начала административной процедуры по внесению сведений о 

получателе муниципальной услуги в реестр, начислении и перечислении компенсации на счет 

получателя муниципальной услуги является принятие решения о выплате компенсации или об 

отказе в выплате компенсации. 

Ответственным за предоставлением данного административного действия является 

бухгалтер МКУ «ЕУЦУО». 

Расчет сумм компенсации части родительской платы производится бухгалтером МКУ 

«ЕУЦУО» автоматически в программе АС "Смета" в начале месяца, следующего за месяцем, в 

котором была произведена  оплата родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении. 

Бухгалтер МКУ «ЕУЦУО» составляет сводный реестр суммы компенсации части 

родительской платы по муниципальному образованию и направляет реестр в банк на выплату 

компенсации. 

Зачисление компенсационных выплат на банковские счета родителей (законных 

представителей производится ежеквартально до пятнадцатого числа, следующего за отчетным 

кварталом. 

Ответственность за своевременное предоставление компенсаций возлагается на 

Управление образования. 

Перечисление денежных средств компенсаций на банковские счета осуществляется по 

мере поступления средств субсидий из областного бюджета в бюджет муниципального 

образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация  части 

родительской платы (далее - компенсация) на первого ребѐнка в размере не более 20% размера 

внесѐнной ими родительской платы за содержание ребѐнка в соответствующем 

образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного воспитания, на второго ребѐнка - в размере не менее 50%, на третьего и 

последующих детей - в размере не менее 70% размера указанной родительской платы. 

Результатом предоставления административного действия является регистрация 

получателя муниципальной услуги через внесение в реестр, начисление и перечисление 

компенсации на счет получателя муниципальной услуги. 

Срок предоставления данной административной процедуры осуществляется 

ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах. 

Выполнение административных процедур в Муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

города Сорочинска Оренбургской области  осуществляется согласно положений главы 4 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также соглашения о взаимодействии, 

заключенного между администрацией Сорочинского городского округа Оренбургской области 

и МКУ «МФЦ». 

Выполнение административных процедур в электронной форме осуществляется с 

учетом возможности получения заявителями информации о предоставляемой  муниципальной 

услуге на официальном сайте (портале) администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Текущий контроль осуществляется Управлением финансов администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области, Управлением образования 

администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения руководителями образовательных учреждений, МКУ 

«ЕУЦУО», положений настоящего административного регламента. 

Ответственность руководителей образовательных учреждений, бухгалтера МКУ 

«ЕУЦУО» закрепляется в их должностных инструкциях. 

Руководители образовательных учреждений несут ответственность за: 

- прием и регистрацию заявления и документов; 

- рассмотрение заявления и документов; 

-своевременное направление бухгалтеру МКУ «ЕУЦУО», ответственному за 

рассмотрение заявления и документов, пакета документов на предоставление 

муниципальной услуги. 

Бухгалтер МКУ «ЕУЦУО» несѐт ответственность за: 

- проведение анализа документов о предоставлении муниципальной услуги; 

- формирование базы данных детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- расчет сумм компенсации части родительской платы; 

- осуществление выплаты компенсации части родительской платы. 

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется начальником Управления образования администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области и включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц образовательных учреждений. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 
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5.1. Обжаловать действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги 

либо иной уполномоченный орган (лицо) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

         5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 



13 из 21 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

 Приложение № 1 к административному регламенту 

«Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

  

 

Информация о месте нахождения и графике работы 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области и МКУ «Единый учетный центр учреждений образования» города Сорочинска 

Оренбургской области 

 

Наименование 

 

Адрес, номер телефона Часы приема по 

личным вопросам 

Управление 

образования 

администрации 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

461900, Оренбургская область, 

г.Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67 

Тел/факс (35346) 4-12-85   

адрес электронной почты: Sorochinsk-

goo@yandex.ru 

адрес официального сайта: http://56ouo10.ru  

         

 

09.00 – 18.00  

Обеденный перерыв: 

с 13.00 до 14.00  

муниципальное 

казенное учреждение 

«Единый учетный 

центр учреждений 

образования» 

г.Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, Оренбургская область, 

г.Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67 

Тел/факс (35346) 4-12-85, 4-22-33 

 

09.00 – 18.00  

Обеденный перерыв:  

с 13.00 до 14.00  
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Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области 

 

  

Наименование 

МДОУ 

 

Адрес, номер 

телефона 

Ф.И.О. 

руководителя 

E-mail: Официальный 

сайт: 

Часы приема 

по личным 

вопросам 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г. Сорочинск,  

ул. Чапаева,13  

т. (35346) 4-13-

40 

 

Мясоедова 

Ирина 

Владимировна 

s01sadik@g

mail.com 

http://sormdou1.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 5» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

ул. Ленина, 2    

т. (35346) 4-11-

44      

    

Пискунова 

Елена 

Николаевна 

s05sadik@g

mail.com 

http://sormdou5.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 7» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

2 м-он, д.7      

т. (35346) 6-76-

21      

 

Комлева 

Надежда 

Александровна  

s07sadik@g

mail.com 

http://sormdou7.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 8» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

2 м-он, д. 8 

т. (35346) 6-76-

33 

Суханова 

Галина 

Николаевна  

s08sadik@g

mail.com 

http://sormdou8.

ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

461900, 

Оренбургская 

Чернова Ирина 

Владимировна  

s09sadik@g

mail.com 

http://sormdou9.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 9» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. 8 Марта, 

д.7           

 т. (35346) 4-

53-45 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

10» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. 

Староэлеватор

ская, д.1, 

корпус 1  

т. (35346) 6-63-

57 

Тарасенко 

Любовь 

Васильевна  

s10sadik@g

mail.com- 

http://sormdou1

0.ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

11» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул.Луначарско

го, 11  

т. (35346)4-17-

40 

Абусева 

Нурзия 

Магаувна 

s11sadik@g

mail.com 

http://sormdou1

1.ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Бурдыгинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461926, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, 

с. Бурдыгино, 

ул. Школьная, 

1а 

 

 

 

 

Кокорина  

Любовь  

Николаевна 

bsch410008

@mail.ru 

http://bsochool.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Баклановская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461912, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Баклановка, 

ул. 

Молодежная, 

д.16 

 

Ермолайкина 

Елена 

Александровна 

b_school@

mail.ru 

http://baklanovk

a.ukoz.ru 

15.00 – 17.00 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Войковская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа имени 

Олега Стуколова» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Войковский, 

ул. Советская, 

д.2а 

 

Займак Олег 

Анатольевич 

Vvschool20

07@yandex

.ru 

http:// 

vovkov.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«2-Михайловская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461922, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Михайловка 

Вторая,  

ул. Школьная, 

д.4 

 

Развозжаев 

Сергей 

Петрович 

2mschool@

mail.ru 

http://2mschool.

ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461930, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Гамалеевка-

1, ул. Садовая, 

д.76 

 

Гладкова 

Елизавета 

Николаевна 

gam-

schkola1@y

andex.ru 

http://gamschola

1.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 2» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 

Мусакаева 

Наталья 

Борисовна 

gam-

schkola2@y

andex.ru 

http:// 

schkola2.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

461932, 

Оренбургская 

область, 

Доронин 

Юрий 

matv_schoo

l@mail.ru 

http:// 

sormatveevka. 

15.00 – 17.00 
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ьное учреждение 

«Матвеевская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

Сорочинский 

район,  

с. Матвеевка,  

ул. Школьная, 

д.70 

 

Михайлович ucoz.ru 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Николаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461911, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Николаевка, 

ул. 

Центральная, 

д.46а 

 

Малова Елена 

Александровна 

nikoshkola

@yandex.ru 

http://nichschool

.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Родинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461916, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Родинский,  

ул. 

Юбилейная, 

д.5 

 

Мешкова 

Татьяна 

Петровна 

rodina-

school@yan

dex.ru 

http:// school-

rodina.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Романовская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461943, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Романовка, 

ул. Школьная, 

д.2 

 

Пумполева 

Светлана 

Николаевна 

romans.70

@mail.ru 

http:// tolk-

s.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Троицкая 

средняя 

общеобразовател

461941, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Троицкое, 

ул. 

Федянина 

Светлана 

Анатольевна 

troi-

skola14@m

ail.ru 

http://troishcola

ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 
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ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

Молодѐжная, 

д.22 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Толкаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа имени 

Дмитрия 

Гречушкина» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461915, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Толкаевка, 

ул. Школьная, 

д.5 

 

Дорожкина 

Елена 

Александровна 

tolk.07@ma

il.ru 

http: 

//tolk-s.ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Уранская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461947, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п.Уран,  

ул. 

Центральная, 

д.3 

 

Лялюкова 

Ольга 

Петровна 

shcool35@

yandex.ru 

http://uran2011.

ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Фѐдоровская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461940, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Фѐдоровка, 

ул. Школьная, 

д.7 

 

Леонович 

Галина 

Анатольевна 

fiodorowca-

schcola@ya

ndex.ru 

http//:fiodorowc

a.ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uran2011.ucoz.ru/
http://uran2011.ucoz.ru/
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 Приложение № 2 к административному регламенту 

«Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 
 

 

 

 

 

Обращение заявителя для предоставления муниципальной услуги (в 

ходе личного приѐма или письменного обращения) 

Приѐм заявления и документов от заявителя 

Рассмотрение документов, принятие решения: 

-о принятии документов для предоставления услуги 

-об отказе в приѐме документов 

Внесение сведений о получателе муниципальной услуги в 

реестр, начисление и перечисление компенсации получателям 

муниципальной услуги. 
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 Приложение № 3 к административному регламенту 

«Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

                                    Начальнику Управления образования 

администрации  Сорочинского городского 

округа Оренбургской области  

_________________________________________ 

от родителя (законного представителя) 

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

Проживающего по адресу: _____________ 

_____________________________________ 

Паспорт: ____________________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплачивать мне компенсацию части   родительской     платы     за содержание 

ребенка ________________________________________________________   в муниципальном                             

                                            (Ф.И.)                                                                                                                                               

дошкольном образовательном учреждении  __________________________________________                                

Прилагаю документы, подтверждающие право  на  получение  компенсации  в размере 

_____%. 

Гарантирую своевременность и достоверность  предъявления  сведений  при изменении 

основания для предоставления компенсации. 

     

 

Представлены документы: 

1.Копия документа, удостоверяющего личность ______________________________                           

2.Копия свидетельства о рождении ребенка   ______________________________________ 

                                                                                                         
(1 ребенок в семье) 

    3. Копии свидетельства о рождении всех детей (2, 3  и  более  детей  в семье) 

    4. Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), передачи ребенка в приемную семью (для опекунов (попечителей), 

приемных родителей) 

    5. Прочие ____________________________________________________________________ 

    

 

 С Постановлением Правительства Оренбургской области от 19 января 2007 г. N 11-п 

«О порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», ознакомлен(а). 

  

 

 

      Дата ______________                                                                  Подпись ___________ 
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