
                                                                                       Решение  № 5-НПА

Порядок взимания и использования  родительской  платы за присмотр и
уход  детей в муниципальных образовательных организациях

Красноармейского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного  образования.

Принято решением Думы Красноармейского
 муниципального района от 29 января 2019 года  № 79

                                            1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным  законом  от

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм  взимания и использования

платы родителей (законных представителей) за  присмотр и уход ребенка (далее

- родительская плата) в образовательных организациях Красноармейского

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования (далее – дошкольная организация).

1.3.Настоящий Порядок направлен на обеспечение экономически

обоснованного распределения затрат между родителями (законными

представителями) и бюджетом Красноармейского муниципального района на

содержание детей в дошкольных организациях, с учетом реализации

конституционных гарантий общедоступности образования.



2

1.4.Родительская плата за присмотр и уход за детьми используется

дошкольными организациями на частичное возмещение затрат на содержание

ребенка в дошкольной организации.

                                2. Порядок взимания родительской платы.

2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход одного ребенка  устанавливается и

утверждается постановлением администрации Красноармейского

муниципального района на основании представляемого подведомственной

организацией расчета этой платы исходя из размера затрат на обеспечение

присмотра и ухода ребенка на соответствующий финансовый год. Размер

родительской платы  закрепляется в дошкольной образовательной организации

в договоре с родителями (законными представителями). При увеличении затрат

на присмотр и уход за детьми в дошкольной организации размер родительской

платы подлежит  пересмотру.

2.2. В соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций», утвержденными Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15.05.2013 года

№ 26   родительская плата включает в себя:

- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день в

соответствии с натуральными нормами и ценами на продукты питания,

определенными на основании проведенных аукционов;

- расходы на обеспечение мягким инвентарем (в пересчете на одного

воспитанника в день);

- расходы на обеспечение хозяйственным инвентарем (в пересчете на одного

воспитанника в день);

- расходы на обеспечение моющими средствами (в пересчете на одного

воспитанника в день).
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        Полная стоимость содержания одного ребенка в дошкольной организации

за месяц рассчитывается исходя из стоимости одного детодня и фактического

количества дней пребывания ребенка в дошкольной организации, ежегодно

увеличивается (индексируется) с учетом роста потребительских цен на товары

и услуги на соответствующий финансовый год.

2.3. В соответствии  с п.3. ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 года  №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата не

взимается:

- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных

образовательных организациях, со дня подачи родителем (законным

представителем) заявления и на основании приказа руководителя дошкольной

организации.

2.4. В родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных

организациях не включаются расходы на реализацию образовательной

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательную программу дошкольного образования.

2.5. Размер родительской платы на территории Красноармейского

муниципального района устанавливается индивидуально для каждого вида

организаций.

2.6. Родительская плата не взимается за дни пропущенные ребенком по

уважительной причине, в том числе:

- болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке);

- при отсутствии ребенка в дошкольной организации на время санаторно-

курортного лечения (согласно предоставленной справке);

-  отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым

кодексом Российской Федерации (согласно заявлению родителей (законных
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представителей) и представленной справке с места работы), но не более трех

месяцев в году;

- период закрытия дошкольной организации по причине карантина, на

ремонтные и (или) аварийные работы (согласно приказу дошкольной

организации).

2.7.Образовательные услуги в рамках государственного образовательного

стандарта предоставляются бесплатно.

2.7. В случае непосещения ребенком дошкольной организации без

уважительных причин родительская плата за присмотр и уход взимается в

полном объеме.

3. Поступление родительской платы и порядок оплаты за

 присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях.

3.1. Начисление родительской платы производится централизованной

бухгалтерией   управления образованием  администрации Красноармейского

муниципального района (далее - бухгалтерия, управление образованием) в

соответствии с представляемыми дошкольными организациями табелями учета

посещаемости за предыдущий месяц.

 3.2. Бухгалтерия ежемесячно производит начисление родительской платы в

срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего

месяца.

3.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается

квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом

дней посещения ребенка в месяц. Оплата по данным квитанциям производится

родителями (законными представителями) на счета муниципальных

дошкольных  организаций через кредитные организации.

3.5. В случае несвоевременной  оплаты за присмотр и уход за детьми,

дошкольная организация имеет право обращаться в суд с иском о взыскании

задолженности за присмотр  и уход в установленном законом порядке.
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3.6. Излишне оплаченный размер родительской платы учитывается при

внесении родительской платы в следующем месяце.

3.7. Возврат суммы родителям (законным представителям) (в  случае выбытия

ребенка) производится централизованной бухгалтерией   по заявлению

родителя (законного представителя)  на  основании приказа руководителя

дошкольной организации.

3.8. В случае непредставления родителем (законным представителем)

документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка, дошкольная

организация издает приказ о начислении родительской платы за дни, которые

ребенок не посещал дошкольную организацию без уважительной причины, в

полном объеме.

3.9. Руководитель организации несет ответственность за полноту и

своевременность внесения родительской платы в порядке, установленном

действующим законодательством.

4. Компенсация части родительской платы за содержание

ребенка (присмотр и уход)

4.1. В соответствии п.5. ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и в целях материальной

поддержки родителей (законных представителей) детей, посещающих

образовательные организации,   родителям (законным представителям)

выплачивается компенсация части родительской платы за содержание

ребенка  (присмотр и уход).

4.2. Компенсация выплачивается в соответствии с   «Порядком обращения за

компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, и её выплаты в Приморском крае",

утвержденного  постановлением Администрации Приморского края от 22

февраля 2007 года № 50-па и на основании заявления родителя (законного

представителя).
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4.3.Управление образованием   размещает сведения о застрахованных лицах

получателях компенсации части родительской платы за присмотр и уход детей

в региональном сегменте Единой государственной информационной системы

социального обеспечения (ЕГИССО) и использует в  дальнейшем такие

сведения в рамках функционирования «Единой государственной

информационной  системы социального обеспечения».

5. Расходование родительской платы.

5.1. Родительская плата расходуется в соответствии со статьей 65 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (на

приобретение продуктов питания и организацию хозяйственно-бытового

обслуживания по присмотру и уходу за ребенком).

5.2. Перераспределение средств, полученных за счет родительской платы,

между дошкольными организациями не допускается.

 5.3. Расчет родительской платы производится по формуле:

Расходы  за  присмотр и уход 1 ребенка в день x среднее количество дней

работы организации в месяц (по рекомендуемым нормам расходов и

обеспечения на одного ребенка, в соответствии с СанПиНом).

5.4. Размер родительской платы за  присмотр и уход ребенка в группах

кратковременного пребывания и других вариативных формах дошкольного

образования соответственно может быть уменьшен, исходя из фактических

затрат на обеспечение  присмотра и ухода  ребенка в указанных группах.

5.5. Дни, которые не подлежат оплате, указываются в договоре между

организацией и родителями (законными представителями) ребенка, который

подписывается обеими сторонами при зачислении ребенка в дошкольную

организацию.

6. Контроль.
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6.1. Контроль  за порядком взимания родительской платы и рассмотрение

жалоб родителей (законных представителей) осуществляет управление

образованием.

6.2. Дошкольные организации:

- предоставляют консультативную помощь родителям по вопросам,

возникающим в связи с начислением и взиманием родительской платы;

- ежемесячно знакомят родителей (законных представителей) с ведомостью по

расчетам с родителями за содержание детей в дошкольной организации.


