
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.04.2014                                      г. Оренбург                                       № 245-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Оренбургской области от 19.01.2007 № 11-п 
 

 

1. Внести в 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 об-
разования» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области 
от 04.02.2008 № 45-п, от 30.10.2008 № 391-п, от 17.12.2008 № 463-п, от 
17.04.2009 № 186-п, от 27.08.2009 № 462-п, от 26.05.2010 № 364-п,  
от 28.09.2010 № 697-п, от 08.12.2010 № 884-п, от 11.04.2013 № 297-п) сле-
дующие изменения: 

1.1. В названии, по тексту постановления и приложений слова «за со-
держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить слова-
ми «за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования».  

1.2. Пункт 1.3 постановления исключить.  
1.3. Пункт 3.1 постановления исключить.  
1.4. По тексту постановления и приложений слова «за содержание де-

тей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» заменить словами «за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования».  

1.5. По тексту приложения № 1 к постановлению слова «на оплату со-
держания ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить сло-
вами «на оплату присмотра и ухода за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования». 

1.6. По тексту приложений слова «за содержание ребенка в образова-
тельном учреждении» заменить словами «за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации».  

1.7. По тексту приложений к постановлению слова «образовательные 
учреждения» в соответствующих падежах заменить словами 
«образовательные организации» в соответствующих падежах. 
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1.8. По тексту приложений к постановлению слова «образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» в соответствующих падежах заменить словами 
«образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» в соответствующих падежах.  

1.9. Пункты 2–4 приложения № 1 к постановлению исключить.  
1.10. Пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 
«5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-

сещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере не менее двадцати процентов среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-
ритории Оренбургской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы – на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы – на третьего ребенка и последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях устанав-
ливается Правительством Оренбургской области. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в соответствующей образовательной организации.». 

1.11. В пункте 6 приложения № 1 к постановлению слова «за содержа-
ние детей в образовательных учреждениях» заменить словами «за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях», слова «в другом образовательном учреждении, реализующем ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования» заме-
нить словами «в другой образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования». 

1.12. В пункте 9 приложения № 1 к постановлению слова «обязательст-
ва учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении» за-
менить словами «обязательства организации по присмотру и уходу за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования».  

1.13. В пункте 2 приложения № 2 к постановлению слово 
«ежемесячно» заменить словом «ежеквартально».  

1.14. Пункт 7 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«7. Контроль за использованием субвенции осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области.».  
 2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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