
БАШКОРТОСТАН  
РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН, 

МЭРАРИФ МИНИСТРЛЫРЫ
Театр \рамы, 5/2, ,0фо -к., 450077, 

тел ./факс 8 (347), 218 03 15 
Е-таН: шогЬ@ЬазЬког(о8(ап.ги 

\\'\УЛ\.1ПОгЬ.П1

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Театральная ул ., 5/2, г. У фа. 450077, 

тел ./факс 8 (347), 218 03 15 
Е-таП: тогЫ®Ьа5Ько11о81ап.ги 

\\лу\у.тогЬги

Исх. 'ТУ- ОТ '/9 и
На № ОТ

Руководителям
органов управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Башкортостан

Министерство образования Республики Баш кортостан (далее- М инистерство) 
сообщает, что Законом Республики Башкортостан от 16.06.2017 года № 508-з «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан в Закон 
Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан"»
внесены следующие изменения:

1. в пункте 2 статьи 1 Закона Республики Башкортостан от 30 января 2017 года 
№ 464-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "Об 
образовании в Республике Башкортостан"» заменены слова «1,5- кратного» на 
слова «2 - кратного».

2. приостановлено действие пункта 2 статьи 1 Закона Республики 
Башкортостан от 30 января 2017 года № 464-3 «О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан"» 
до 1 января 2019 года

Таким образом, до 1 января 2019 года компенсацию части родительской платы 
будут получать все родители (законные представители) независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи.

Министерством подготовлен проект постановления Правительства Республики 
Башкортостан «О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Башкортостан», которым предлагается внести изменение в Положение о 
порядке обращения, условиях назначения и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дош кольного образования, находящихся 
на территории Республики Башкортостан (далее -  Положение), утвержденного 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года 
№172 «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории Республики 
Башкортостан», заменив критерий нуждаемости с -1,5 кратного прожиточного 
минимума на душу населения на - 2 кратный и приостановить до 1 января 
2019 года действие постановления П равительства Республики Башкортостан 
от 19 апреля 2017 года № 172, (вступает в силу постановление Правительства 
Республики Баш кортостан от 30 сентября 2013 года № 439).



В целях улучшения качества предоставления компенсации родителям 
(законным представителям) внести дополнение в Положение, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Баш кортостан от 30 сентября 
2013 года №439 «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующ ие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории Республики 
Башкортостан», 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.

Проект постановления Правительства Республики Башкортостан «О мерах 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Республики Башкортостан» 
находится на согласовании в Правительстве Республики Башкортостан.

Первый заместитель министра А.А. Ганеева
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