
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 06 
от «10» июня 2018 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПРИСУТСТВОВАЛО: 12 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» о мерах социальной поддержки для 

родителей (законных представителей), дети которых посещают детский сад.

2. Информация о федеральной компенсации в части родительской платы за детский сад, в 

зависимости от количества детей, которые посещают дошкольное образовательное учреждение

- на первого ребенка-20%,

- на второго ребенка - 50%,

- на третьего ребенка и последующих детей - 70%.

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации».

3. Информация о компенсации в части родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации муниципальной 

программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2017- 

2019гг.»

- областной компенсации в расчете 18 руб. 89 коп. за день посещения ребенка 

дошкольного образовательного учреждения.(основание: приказ Управления образования 

администрации г.Трехгорного от 01.06.2018 № 01 «ОД»).

- местная компенсации в расчете 5 % от суммы родительской платы за вычетом суммы 

федеральной компенсации.

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Провести собрания с родителями из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ответственные: бухгалтерская служба;

воспитатели групп.

Срок: до 20.06.2018

3. Осуществить перерасчет суммы компенсации части родительской платы за счет средств 

областного бюджета по получателям с 01.01.2018 по 31.05.2018.

Ответственные: бухгалтерская служба;

Срок: до 23.06.2018

Произвести возврат излишне выплаченной суммы компенсации в Управление образования 

администрации г. Трехгорного, в соответствии с Приложением № 2 приказа от 01.06.2018 № 01 

«ОД».

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» (1/г _ /  Т.А.Бохан


