МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
14.09.2015

№ 726

О внесении изменений в постановление главы
города от 13 12.2013 № 249 «Об утверждении
Порядка установления платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29. 06. 2015 № 198 - ФЗ «О внесении
изменений в статьи 29 и 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов от 17.04.2009 № 24/4 «О принятии положения «Об организации
образования на территории муниципального образования город ГусьХрустальный» и Уставом города п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление главы города от 13.12.2013
№ 249 «Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях»
изложив его
в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по социальным вопросам.
Глава города

Н.Н.Балахин

Приложение
к постановлению главы города
от 14.09.2015 № 726

Порядок
установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок установления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях (далее –
дошкольные учреждения) определяет порядок сбора родительских средств и
их расходование на определенные цели.
1.2.Плата за присмотр и уход за детьми (далее – родительская плата) в
дошкольных учреждениях устанавливается в соответствии с Федеральным
законом от 29. 06. 2015 № 198 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 65
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3.Учредитель
дошкольного
учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) и ее размер, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
1.4.Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных учреждениях не может быть выше ее максимального размера,
установленного нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, установленного для каждого муниципального образования,
находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми.
1.5.Настоящий порядок распространяется на родителей (законных
представителей), дети которых посещают дошкольные учреждения
города.
1.6. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке.
1. Перечень затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за присмотр и уход за детьми
При начислении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных учреждениях учитываются следующие затраты:

2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда персонала
дошкольного учреждения, осуществляющего присмотр и уход за детьми:
- младший воспитатель;
- администратор;
- шеф- повар;
- повар;
- подсобный рабочий;
- кастелянша-швея;
- машинист по стирке белья.
2.2.Затраты на организацию питания: приобретение и доставка
продуктов питания в дошкольное учреждение.
3. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми
3.1.Родительская плата начисляется
МКУ «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (далее –
бухгалтерия).
3.2.Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией.
3.3. При установлении родительской платы за присмотр и уход за
детьми не включаются расходы на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходы на содержание
недвижимого имущества дошкольного учреждения.
3.4.Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми
осуществляется по следующей формуле:
Р.П. = К.Д. х С.Д., где:
Р.П.- родительская плата на текущий месяц;
К.Д.- количество дней посещений ребёнком детского сада в месяце;
С.Д.- стоимость одного дня посещений ребёнком детского сада.
3.5. Родительская плата в полном объеме направляется на оплату затрат
на присмотр и уход за детьми, указанных в пункте 2.1.-2.2.
Использование средств родительской платы на иные цели не допускается
.
3.6.Родительская плата вносится родителями (законными
представителями) ежемесячно, не позднее 15 - го числа месяца, текущего
месяца, через финансово - кредитные учреждения.
3.7. Начисление родительской платы производится за фактические
дни посещений.
3.8. В случае выбытия ребенка из дошкольного учреждения
бухгалтерия производит перерасчет внесенной родительской платы. Возврат
переплаты части внесенной родительской платы родителям (законным
представителям) ребёнка осуществляется на основании письменного
заявления родителя (законного представителя) ребенка.
3.9. В случае непосещения ребенком дошкольного учреждения по
неуважительным причинам сроком свыше 75 дней или задолженности

по оплате более одного месяца администрация дошкольного учреждения
вправе решать вопрос об отчислении ребенка из дошкольного учреждения и
взыскании задолженности в судебном порядке
3.10. Контроль за правильностью начисления родительской платы и
компенсации части родительской платы, а также за целевым использованием
денежных средств, поступающих в качестве родительской платы, возлагается
на управление образования.
3.11. Контроль и ответственность за своевременным внесением
родителями (законными представителями) родительской платы несет
руководитель дошкольного учреждения.

