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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от(

29 > 12

2020r.

с. Октябрьское

lft 8l//

Об угвер2Iцеппи Положепия о порядке установления платы,
взимаемоЙ с родптепеЙ (законных представителеЙ) за
предоставJIеппе ус.пуги по присмотру и уходу за детьмп в
муниципальных бюдпсетных дошкольных образовательных
учрея(Денпях муниципальцого образования Пригородный район,
реализующих программы дошкольного образования .

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201'2 года М 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от
06.10.2003 ЛЬ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерацип>, Усгавом п{уIilшцшаБногo
образовалия Гфlпородъй рйон, в цеJIях ул)чшения условий содержаниrI детей

в дошкольных образовательных r{реждениях района, упорядочения взиманиrI
и использовании родительской платы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке установления платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми в муницип€lльных бюджетньIх дошкольных

образовательных r{реждениrж муницип€lльного образования
Пригородный рйон, ре{rлизующих процраммы дошкольного

2.

образования.
Гфизнать )rц)атившим сшry Положение о порядке установления, оплаты
и зачислениf, родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муницип€lльных
образовательных организацил( муниципального
образования
Пригородный район, реализующих основFгуIо
общеобразовательЕую
образования,
процрамму
дошкольного
местного
постановпением
администрации
утвержденного
самоуправлениrI муниципЕrпьного образования - Пригородный район }Ф
1313 от 25 декабря20|3 года.
3. Постановление вступает в сиlrу с момента его подписания.

4. Разместить настоящее Постаrrов.гtеЕие

на

официапьном сшiте

rvtуниципапьного образовшrия Приюродньй район и Упраыrеrrия
образования администаIцrи местного с€tмо)дIравпения пdуницшIапЬнОЮ
образовшrия Пригороддшй рйон.
5. Контроль над вьшолнением настоящего постановлениrt возлоЖиТЬ На
самоуправления
местного
заN{еститеJIя главы
аддлнистрilши
rvrуниципаJьнопо бразоваrшя Приюродный район по соIц,IаJIьным
вопросам (Щlпшоева Я.П.).

Р.А. Есиев

Приложение к Постшrовлению
администрации местного сЕIN{оуIIравления
муниципirльного образования Пригородньй район

оr rr28r,

/!,

2020r.хпИf

положение
о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за предоставление услуги по прпсмотру и уходу за
детьми в муниципальных бюджетных доlлкольных образовательных
учрещдеЕиях муниципального обравования Пригородный район,
реаJIпзующих программы дошкольного образования.

f.

общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федерапьным законом от 29J2.20L2 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 0б.10.2003

кОб общих

М

принцип€lх организации местного самоуправления в
t
Российской Федерации>.
1.2. Положение опредеJIяет порядок установлени[, взиманиrI, начисления,
зачисления и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муницип€lльных образовательных организациях муницип€tльного образования
Пригородный район, реализующих основную общеобр€вовательную проЦраММу

131_ФЗ

дошкольного образования.
II.

Установление размеров родительской платы.

2.|. Размер родительской платы, взимаемой

с

родителеЙ (законных

представителей) за присмотр и уход за ребенком, устанавливается норМаТиВныМ
актом администрации местного самоуправлениrI муниципального образОванИЯ
Пригородный район на срок не менее одного календарного года.
2.2. Родительская плата устанавливается как ежемесячн€ш плаТа на
частиIIное возмещение заlрат на обеспечение комплекса мер по организации
питания детей и на соблюдение ими лиtIной гигиены и режима дня.
2.З.В размер родительской платы не допускается вкJIючение расходов на
ре€rлизацию образовательной программы дошколъного образования, а TaIoKe
расходов на содержание недвижимого имущества муницип€lльньD(
образовательных организаций, реализующих образователъrгуIо програпIIчIУ
дошкольного образования.
2.4. За присмотр и уход за детьми-инв€tлидами, детьми-сиротами и детЬми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ryберкУлеЗНОй
муниципaпьных образовательньD(
интоксикацией, обуrающимися в

орIашзащDq реаJIЕ{доrщп( бразоваrешп5rю ryограlо.у
образовашя, родIIтеJIьская ппата Ее кlпмаsтся-

дошпоlrьЕоrо

2.5. Освобождение от внесения ролщешской Iшапн проЕшошпGr йа
основчlнии письменного зчlявления родrгелей (закоlткьш цредставшепей) с

приложением документов, подтверждilюIIцD( право на Jьп)ту.
2.6. Змвление об установлении льготы и прилагаемые к Еему доý/меЕгБц
представленные родителями
(законными представителяIrш) детей,

gIш
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием доч/ментов,
в журнале приема заявлений об установлении льготы. После регистрации
зaulвления родитеJIям (законным представитеJIям) детей выдается расписка о
поJryчении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
з€ивления об установлении льготы, документах, подтверждalющих поJIучение
льготы. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.7. Щокументы на установление лъготы предоставляются при приеме в
Учреждение или в момент возникновениrI основаниrI дJIя поJtу{ениlI льготы.

регистрируются руководителем образовательной оргаЕизации

,Щокументы, подтверждающие льготу, обновляются по мере необходимости.

2.8.

Ьгота

устанавливается
подтверждЕlющих поJгr{ение льготы.

с

даты приема зuulвления

и

дочд{ентов,

распорядительный акт об
устаЕовлении льготы в течение трех рабочих дней с момента регистрации

2.9. Руководитель Учреждения издает

заявления

2.|0. В слу"lае непредставлениlI документов, подтверждающих право на

пол)ление льготы, родительскаjI плата начисляется на общих основания(, и
перерасчет родительской платы не производится.
2.11.Родительск€лrI плата не взимается в слуIае отсутствия ребенка в
учреждении по следдощим причинам:
а) болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке);
б) отдых ребенка на период отtIуска родителей (законных представителей)
(с предъявлением справки с места работы о представленном отпуске и зztявления
родителей (законньш представителей));
в) карантин, объявленный в
установленном действующим
законодателъством порядке;
г) закрытие дошкольного )чреждения на ремонтные и (или) аварийные

работы, а

также в

иных сл)лIмх,

предусмотренных действующим

законодательством;
2.|2. РодительскаrI плата взимается в полном размере за посещенные дни
вне зависимости от колиtIества праздниtIньтх дней в месяце.
2.|3. В слrIае выявлениrI недостоверности сведений в доч/меIrтilь
предоставленных родителями (законцыми представителями) дJuI подтверждеЕия
права на освобождение от родительской платы в соответствии с настоящлм
Положением, дошкольн€lя образователънм организациJI вправе обратиться в суд
с иском о взыскании недополученных суN{м родителъской платы за содержание
детей в дошкольной образовательной организации в установленном законом
порядке.

Iп-

Порядок взимация и начпсления родительской платы.

3.1. РодительскаlI IIпата за присмотр и уход за ребенком в дошкольной
организации взимается на основании договора межд/ дошколъной организацией

и

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего
ДОШКОЛЬrtУIО ОРГаНИЗаЦИЮ. ,Щоговор закJIючается в двух экземпJIярах, один из

которых находится в дошкольной организации, другой у родителей (законньпr
представителей). rЩо закJIючения договора дошкольн€и организация обязана
представить родитеJIям (законным представителям) ребенка нормативноправовые акты, регламентирующие порядок и рЕвмер взимания и использования
родительской платы и другуо информацию, относящуюся к договору.
з.2. Начисление родителъской платы | части касающейся обеспечения
комIIJIекса мер по организации питаниrI детей производится в последний
рабочий
день текущего месяца согласно календарному црафику работы УчреждениrI и в
соответствии с посещенными дЕями ребенком по табелю r{ета посещаемости
детей за истекrrшй кшlендарный месяц. ФиксированнаrI часть родительской
оплаты на соблподение детьми личной гигиены и режима дIUI за отчетный период
(истекший месяц) взимается в полном объеме.
3.3. ДJIЯ ОIUIаТы родитеJIям (законным представителям) в первые три
рабочш< дня месяца, следующего за расчетным, родитеJIям выписывается
квитанциrI, в которой укЕlзывается общая суп{ма родительской платы за
календарный месяц
r{етом дней посещения ребенком муниципа.пъной
образовательной организации.
з.4. В цеJIях материальной поддержки воспитания и обу^rения детей,
посещающих муницип€tльные образователъные организации, реализующие
образователъную программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсациrI в р€вмере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Порядок
обращения за полrIением компенсации, порядок ее выплаты устанавливаются
органамИ государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.5. ВОЗВРаТ родитеJuIм (законным представителям) излишне начисленной
и внесенноЙ суN{мы родительскоЙ платы осуществJUIется на основании их
з€швлениrI на имя руководитеJUI организации. По желанию
родителей (законньrх
представителей) излишне внесеннzlя сумма родительской платы может быть

,

с

зачтена в счет родительской платы, взимаемой на следующий
ребенком образователъного }чреждениrI.

месяц посещениjI

ВЫбЫТии ребенка из дошкольной организации возврат
родительской платы (ее части) осуществJIяется на расчетный счет родитеJIя

3.6. ПРИ

(законного представителя), внесшего плату за содержание
ребенка в организацrfir
в соответствии с существующим законодательством.

IY. Порядок зачисления родительской платы.

4.|.

Родительская плата вносится

родителями
предстаВителями) до 10 числа,ес"ца, следующего за расчетным.

(закоrшъшr,пr

4.2. Родители (законные представители) производят оплату за содержание
(присмотр и уход) ребенка в образовательном учреждении tIутем перечисления
денежньIх средств на лицевой счет образовательного }чреждения до 10 числа
каждого месяца.
4.3. В сл)чае невIIесения родительской платы более 2 месяцев подряд

руководитель Учреждения обязан уведомитъ родителей (законных
представителей) о необходимости погашения задолженности в дв5п<недельный
срок. При
непогашении задолженности родитеJIями (законными
представителями) руководитель Учреждения обязан взыскать сумму долга в
судебном порядке.

V. Расходование средств родительской платы.
5.1. Расходование денежных средств родительской платы производится в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>:
на организацию питания;
на осуществление
прочих
связанньfх
с приобретением
расходов,
расходньж материалов, используемых дJuI обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня.

5.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме

укЕIзанных в ttункте 5.1 настоящего Положения, не доrтускается.

YI. Контроль поступления

и расходования денежных средств.

6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родитеJIями
(законными представитеJIями) родительской платы осуществJuIет руководитель
IчIуЕиципальной образовательной организации, реализующей образовательнуIо
процрамму дошкольного образования.
6.2. Контроль целевого использованиrt денежных средств, поступивших в
качестве родительской платы, осуществJIяется в установленном законом
порядке.

YII. Порядок внесения измененпй
Положение.

и

дополнениrI в настоящее Положение вносятся
правовым актом администрации местного счлмоуправления

7.|.|. Изменения

нормативно

и дополнений в настоящее

муниципzшьного образования Пригородный район.

