
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между комитетом Администрации Мамонтовского района по 

образованию и управлением социальной защиты населения по Мамонтовскому 

району 

 

     25.04.2017   №   1   

с. Мамонтово 

 

Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию в лице 

председателя комитета Чибряковой Татьяны Евгеньевны, действующей на 

основании Положения о комитете Администрации Мамонтовского района по 

образованию, утвержденного решением Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов от 17 декабря 2014 года № 38 с одной стороны, и 

управление социальной защиты населения по Мамонтовскому району, в лице 

Кейнера Александра Александровича, действующего на основании Положения 

об управлении социальной защиты населения по Мамонтовскому району, 

утвержденного приказом Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите от 16.11.2016 № 544 с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения: 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по обеспечению эффективной координации совместных действий по порядку 

выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Мамонтовского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Правовой основой настоящего Соглашения являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»;  

Постановление Администрации Алтайского края от 16.12.2016 № 425 

«Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Алтайского края»;  

Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 

№ 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»;  

1.3. Основными формами взаимодействия и координации деятельности 

Сторон являются: 

1.3.1. Организация совместной работы по передаче и получению 

информации о семьях (гражданах), состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения как семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 
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прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с 

социально-демографическими группами населения. 

1.3.2. Взаимный обмен Сторонами сведениями непосредственно 

связанными с выполнением возложенных на них обязанностей. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию: 

2.1.1. Представляет в управление социальной защиты населения по 

Мамонтовскому району по месту жительства либо по месту пребывания списки 

заявителей  по состоянию на 1 января и на 1 сентября,  претендующих на 

получение компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях 

Мамонтовского района, в отношении семей, состоящих на учете в управлении 

социальной защиты населения по Мамонтовскому району как семьи со 

среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае в соответствии с социально-

демографическими группами населения (далее - список) (Приложение 1). 

С 01.01.2018 список предоставляется не позднее 20 января и 20 августа. 

2.1.2. Оказывает методическую помощь по разъяснению порядка и 

условий предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Мамонтовского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

2.2. Управление социальной защиты населения по Мамонтовскому 

району: 

2.2.1. Обеспечивает в течение 5 рабочих дней сверку списков, 

представленных Комитетом Администрации Мамонтовского района с базой 

граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения по 

Мамонтовскому району по состоянию на 1 января и 1 сентября, а так же список 

вновь поступивших детей в течение года, как семьи со среднедушевым 

доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в 

Алтайском крае в соответствии с социально-демографическими группами 

населения (Приложение 2). 

С 01.01.2018 сверка списков осуществляется на 1 февраля и на 1 сентября. 

2.2.2. Оказывает консультативную помощь в рамках своей компетенции. 

 

3.Заключительное положение 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует в течение 2017 года с автоматическим продлением на 

последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон за 30 дней до 

истечения очередного срока не уведомит в письменной форме другую Сторону 

о намерении прекратить его действие. 



3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон 

при условии письменного уведомления об этом другой Стороны, причем 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Соглашению о взаимодействии между 

комитетом Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

и управлением социальной защиты 

населения по Мамонтовскому району 

 

 
СПИСОК 

заявителей, претендующих на получение компенсации, в отношении семей, 

состоящих на учете в управлении социальной защиты населения по Мамонтовскому 

району как семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с 

социальнодемографическими группами населения 

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя ФИО ребенка(всех 

детей одного 

родителя 

посещающих 

образовательное 

учреждение) 

Дата, месяц, 

год рождения 

Адрес 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Соглашению о взаимодействии между 

комитетом Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

и управлением социальной защиты 

населения по Мамонтовскому району 

 
 

АКТ СВЕРКИ 

списка заявителей, претендующих на получение компенсации в отношении семей, 

состоящих на учете в управлении социальной защиты населения по Мамонтовскому 

району как семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с 

социальнодемографическими группами населения 

№ 

п/п 

ФИО заявителя ФИО 

ребенка(всех 

детей одного 

родителя 

посещающих 

образовательное 

учреждение) 

Дата, месяц, 

год 

рождения 

Адрес Срок 

действия 

статуса 

      

 


