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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Чердынского муниципального района 
от 25.12.2013 № 594 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 

постоянно проживающих в населенных пунктах Чердынского 

муниципального района, не посещающих муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления выплаты семьям, имеющим детей 

в возрасте от 1,5 до 5 лет, постоянно проживающих в населенных пунктах 

Чердынского муниципального района, не посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Порядок), определяет условия предоставления 

выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, имеющих 

регистрацию и фактически проживающих на территории Чердынского 

муниципального района, в целях оказания услуги по дошкольному образованию 

без предоставления места в муниципальной дошкольной образовательной 

организации (далее – выплата). 

1.2. Обязанность по осуществлению выплат получателям возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения образовательной 

деятельности» (далее – исполнитель). 

 

2. Основания приобретения права на выплату, размер выплаты 

 

2.1. Выплата назначается из расчета на каждого ребенка одному из 

родителей (законному представителю) (далее – получатель), в семье которого на 

иждивении находится ребенок (дети): 

2.1.1. на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, постоянно проживающих в 

населенных пунктах Чердынского муниципального района, в которых имеются 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, но отсутствуют свободные места для устройства ребенка (детей) в 

муниципальную образовательную организацию; 
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2.1.2. на детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, проживающих в населенных 

пунктах, в которых отсутствуют образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования; 

2.1.3. выплата назначается и выплачивается получателю, имеющему 

постоянное место жительства и регистрацию в населенном пункте Чердынского 

муниципального района (далее – Чердынский район); 

2.1.4. выплата не назначается родителям (законным представителям) дети 

которых, находятся на полном государственном обеспечении; 

2.1.5. выплата не назначается и не производится семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

2.2. Право получателя на предоставление выплаты утрачивается в 

следующих случаях: 

2.2.1. при определении ребенка в образовательную организацию; 

2.2.2. при достижении ребенком возраста 3-х лет согласно п.п.2.1.1 

настоящего Порядка и 5-ти лет согласно п.п.2.1.2 настоящего Порядка; 

2.2.3. при наличии свободных мест в образовательной организации. 

2.3. Размер выплаты устанавливается ежегодно. 

2.4. Назначение выплаты производится независимо от получения других 

выплат (пособий), предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Пермского края и органом местного 

самоуправления. 

 

3. Назначение выплаты 

 

3.1. Выплата назначается на основании представленных документов: 

3.1.1. копии паспорта родителя (законного представителя); 

3.1.2. копии свидетельства о рождении ребенка; 

3.1.3. реквизитов филиала и номера счета кредитной организации; 

3.1.4. ИНН физического лица; 

3.1.5. справки о составе семьи с отметкой о фактическом проживании на 

территории населенного пункта Чердынского района. 

3.2. Заявление о назначении выплаты рассматривается уполномоченным 

органом в течение 10 дней со дня предоставления всех необходимых документов, 

указанных в п.3.1 настоящего Порядка. 

3.3. Выплата начисляется со дня поступления документов в 

уполномоченный орган пропорционально количеству календарных дней (включая 

нерабочие) и назначается на календарный год либо по месяц включительно, в 

котором ребенку исполняется 5 лет. 

3.4. Выплата пособия производится не позднее 10 дней со дня принятия 

решения о предоставлении выплаты. 
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4. Условия и размер выплаты 

 

4.1. Выплата осуществляется на основании приказа уполномоченного 

органа и договора, заключенного между родителем (законным представителем) и 

исполнителем согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4.2. Размер выплаты устанавливается ежегодно при формировании бюджета 

на следующий финансовый год. 

4.3. В случае смерти получателя неполученная выплата предоставляется 

иному лицу в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 
к Порядку предоставления выплаты 
семьям, имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 5 лет, постоянно проживающих 
в населенных пунктах Чердынского 
муниципального района,  
не посещающих муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

 

 

ДОГОВОР 

по назначению выплат, связанных с предоставлением услуг 

по дошкольному образованию без предоставления места 

в муниципальной образовательной организации 

 

г. Чердынь                                                                               «___» __________ 2014 г. 

 

 Управление образования администрации Чердынского муниципального 

района (далее – Исполнитель), в лице начальника ___________________________ 

______________________________________________________________________, 

действующего на основании Положения, с одной стороны и родитель (законный 

представитель)_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя ребенка) 

ребенка (далее – Родитель) с другой стороны (далее – Стороны) заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 Исполнитель назначает ежемесячно выплату (далее – выплата) Родителю в 

размере ____________________________ руб. по оказанию услуг по дошкольному 

образованию без предоставления ребенку места в муниципальной 

образовательной организации на детей:_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (детей)) 

  

Период выплаты составляет: с _________________ по _________________. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Родителя  
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2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. в установленные сроки назначать выплаты Родителю, указанные в 

разделе 1 настоящего договора; 

2.1.2. уведомлять Родителя об изменениях в законодательстве, других 

изменениях, связанных с исполнением настоящего договора; 

2.1.3. обеспечить Родителя необходимой информацией по выполнению 

условий настоящего договора; 

2.1.4. добросовестно исполнять условия настоящего договора. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. своевременно предупредить Исполнителя о произошедших 

изменениях, связанных с получением выплаты, в результате которых Родитель 

лишается права на выплаты: 

об изменении своего места жительства или ребенка; 

об изменении паспортных данных, других сведений о себе или ребенке, а 

также достижении ребенком возраста 3-х лет, 5-ти лет; 

о предоставлении ребенку места в муниципальной образовательной 

организации; 

другие основания, указанные в Порядке предоставления выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, постоянно проживающих в населенных 

пунктах Чердынского муниципального района, не посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; 

2.2.2. при наступлении события, указанного в п.п.2.2.1 настоящего договора, 

не позднее следующего дня после наступления указанных событий уведомить 

Исполнителя об этом и представить документы, подтверждающие факт 

наступивших событий; 

2.2.3. по просьбе Исполнителя и при наличии оснований, связанных с 

получением выплат, приходить для беседы к Исполнителю; 

2.2.4. в случае незаконного и необоснованного получения выплат, а также 

нарушения условий настоящего договора возвратить в бесспорном порядке 

выплаты в размере незаконно и необоснованно полученных; 

2.2.5. добросовестно исполнять условия настоящего договора. 

 

3. Права Исполнителя, Родителя 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. проверять в период действия настоящего договора законность и 

обоснованность начисления и получения Родителем пособия; 
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3.1.2. приостанавливать назначение выплаты в случае наступления событий, 

указанных в п.п.2.2.1 настоящего договора или выявления других нарушений, 

связанных с получением выплаты, в результате которых Родитель лишается права 

на выплаты; 

3.1.3. приглашать для беседы Родителя при наличии оснований, связанных с 

получением выплат; 

3.1.4. в случае незаконного и необоснованного получения выплат, а также 

нарушения условий настоящего договора, требовать возвращения в бесспорном 

порядке выплаты в размере незаконно и необоснованно полученных. 

3.2. Родитель вправе: 

3.2.1. получать от Исполнителя предоставления информации, других 

сведений, касающихся исполнения настоящего договора; 

3.2.2. контролировать выполнение условий настоящего договора. 

 

4. Порядок производства выплат 

 

4.1. Размер выплаты устанавливается ежегодно при формировании 

бюджета. 

4.2. Исполнитель ежемесячно начисляет Родителю выплату, указанную в 

разделе 1 настоящего договора, в размере _______________________ руб. 

4.3. Назначение выплаты производится не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за расчетным периодом, в безналичном порядке на счет Родителя: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать данные о банке и номер счета) 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

инициативе одной из Сторон, а также по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, или при наступлений 

событий, указанных в п.п.2.2.1 настоящего договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему договору обе Стороны несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует с _____________________ г. до _____________________ г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

8. Подписи Сторон 

 

Исполнитель: 
____________________________________ 

____________________________________ 

     (полное наименование учреждения) 

____________________________________ 

                  (юридический адрес) 

____________________________________ 

____________________________________ 

                          (подпись) 

____________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес, телефон) 

_____________________________________ 

(подпись) 

 
М.П. 

 

 

 

 


