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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования

М инистерство образования Республики Башкортостан сообщает, что 31 и ю л я
2017 года принято постановление Правительства Республики Башкортостан
№351
«О внесении изменений в некоторые реш ения Правительства Республики Башкортостан»
(далее - Постановление), который возвращ ает в действие «Положение о порядке
обращения, условиях назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории
Республики Башкортостан», утвержденного постановлением Правительства Республики
Баш кортостан от 30 сентября 2013 года № 439 (далее - Положение).
До 1 января 2019 года компенсацию части родительской платы будут получать все
родители (законные представители) независимо от размера среднедушевого дохода
семьи.
В целях улучшения качества предоставления компенсации родителям (законным
представителям) в 2.2. Положения внесено дополнение, предусмотрев предоставление
компенсации путем уменьшения размера родительской платы, или путем перечисления
компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), учитывая период с 1
марта 2017 года по настоящее время.
2 августа 2017 года Постановление опубликовано на официальном интернетпортале правой информации Республики Баш кортостан (http://www.npa.bashkortostan.ru/).
Для сведения, нормативные акты вступают в силу одновременно на всей территории РБ
не ранее через 10 дней после дня их официального опубликования.
Исходя из вышеизложенного, просим организовать работу по перерасчёту
компенсации части родительской платы всем родителям (законным представителям)
независимо от дохода с 1 марта 2017 года по настоящее время, с момента вступления в
силу Постановления.
Приложение: Постановление Правительства Республики Башкортостан
от
31.08.2017г. № 351 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан» - на 2 л. в 1 экз.
____

Первый заместитель министра

Исп.А.Р. М инуллина, 8(347)218-03-68
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