31 декабря 2013 года

№ 2863

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 15 статьей 9 Устава муниципального образования городского округа
«Усинск» и в целях обеспечения доступности и качества дошкольного
образования на территории муниципального образования городского округа
«Усинск», администрация муниципального образования городского округа
«Усинск»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных
организациях,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования (далее - родительская плата) с 01 января 2014 года в размере
100% затрат на приобретение продуктов питания, моющих средств, мягкого и
хозяйственного инвентаря.
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2. Снизить размер родительской платы на 50% от установленного
пунктом 1 настоящего постановления для следующих категорий родителей
(законных представителей):


имеющих трёх и более несовершеннолетних детей (без учета детей,

находящихся под опекой, попечительством);


малоимущих,

средний

совокупный

доход

которых

ниже

прожиточного минимума, установленного в Республике Коми.
3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, задержкой
психического

развития

обучающимися

в

в

группах

компенсирующей

муниципальных

направленности,

образовательных

организациях,

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее –
образовательные организации).
4. Возмещать образовательным организациям расходы, связанные с
осуществлением присмотра и ухода за ребёнком родителей (законных
представителей)
настоящего

льготных

постановления

категорий,
из

установленных

бюджетных

пунктами

средств

2,

3

муниципального

образования городского округа «Усинск».
5. Утвердить Методику расчёта родительской платы за присмотр и уход
за ребёнком в образовательных организациях согласно приложению № 1.
6. Утвердить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за
ребёнком в образовательных организациях согласно приложению № 2.
7.

Управлению

образования

администрации

муниципального

образования городского округа «Усинск» (Атерлей Т.А.):
7.1.

Обеспечить

родительской

платы

использование
на

образовательными

приобретение

продуктов

организациями

питания,

мягкого,

хозяйственного инвентаря, моющих средств для осуществления присмотра и
ухода за ребёнком.
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7.2. Утверждать размер родительской платы на одного воспитанника в
день приказом управления образования по плановым затратам текущего года
согласно приложению № 1.
7.3. Не допускать включения в перечень расходов, учитываемых при
расчёте

размера

родительской

платы,

расходов

на

реализацию

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества образовательных организаций.
8.

Признать

утратившим

силу

постановление

администрации

муниципального образования городского округа «Усинск» от 20 июля
2007 года № 929 «О порядке оплаты за содержание детей в муниципальных
дошкольных

образовательных

учреждениях,

реализующих

основные

программы дошкольного образования».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной сфере Анисимову Т.А.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 года.

Глава администрации

А.Тян

4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Усинск»
от 31 декабря 2013 года № 2863
(приложение № 1)
МЕТОДИКА
расчёта родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчёта родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее - Методика),
устанавливает порядок расчёта размера родительской платы за присмотр и
уход за ребёнком на одного воспитанника в день.
1.2. Методика применяется для муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (далее – образовательные организации).
1.3. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за
присмотр и уход за ребёнком на одного воспитанника в день в зависимости от
возраста воспитанников и режима работы образовательных организаций.
2. Расчёт родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребёнком в образовательных
организациях (далее - родительская плата)
2.1. Родительская плата включает в себя:
 расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника
в день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными
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" и
ценами на продукты питания, определенными на основании проведенных
аукционов (R.пит.ij);
 расходы на обеспечение образовательной организации моющими
средствами (в пересчете на одного воспитанника) в соответствии с
нормативным правовым актом муниципального образования городского
округа «Усинск» (R.моющ.ij);
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 расходы на обеспечение образовательной организации мягким
инвентарем (в пересчете на одного воспитанника) в соответствии с
натуральными нормами, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
№
26
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" (R.мяг.ij);
 расходы на обеспечение образовательной организации хозяйственным
инвентарем (в пересчете на одного воспитанника) в соответствии с
нормативным правовым актом муниципального образования городского
округа «Усинск» (R.хоз.ij).
2.2. Размер родительской платы определяется по формуле:
R.P.ij = R.пит.ij + R.моющ.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij,
где
i - возраст воспитанников (от 1 года до 7 лет);
j - режим работы образовательной организации (10,5 часа или 12 часов).
3. Периодичность определения размера родительской платы
3.1. Размер родительской платы на одного воспитанника в расчетном
периоде утверждается приказом Управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Усинск» в зависимости от
периодичности размещения муниципального заказа на поставку продуктов
питания, но не реже одного раза в год.
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УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа «Усинск»
от 31 декабря 2013 года № 2863
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
взимания родительской платы за присмотр и уход за ребёнком
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
1. Настоящий Порядок регулирует условия взимания родительской платы за
присмотр и уход за ребёнком (далее – родительская плата) в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (далее – образовательные организации).
2. Родительская плата взимается на основании договора между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
ребенка, посещающего данную образовательную организацию (далее –
договор об образовании).
3. Родительская плата взимается согласно табелю учёта посещаемости
детей образовательной организации.
4. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком
образовательной организации по уважительной причине. Уважительной
причиной, непосещения ребенком образовательной организации, которая
подтверждается соответствующим документом, является:
 период болезни (справка от врача – педиатра);
 санаторно-курортное лечение (выписка из санаторно-курортной карты);
 карантин в образовательной организации (приказ руководителя
образовательной организации);
 отсутствие на период отпуска родителей (законных представителей) и в
летний период не должно превышать 75 календарных дней (заявление родителей
или законных представителей);
 закрытие образовательной организации на ремонтные и (или)
аварийные работы (приказ руководителя образовательной организации).
5. За ребёнка, не посещающего образовательную организацию по другим
причинам, родительская плата взимается в полном размере.
6. Начисление родительской платы производится бухгалтерией
образовательной организации за текущий месяц с учётом перерасчёта за дни
непосещения по уважительным причинам, перечисленные в п.4 настоящего
Порядка, в предыдущем месяце.
7. Для оплаты родителям (законным представителям) выдаётся
квитанция с указанием суммы родительской платы и начисленной
компенсации.
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8.
Родительская
плата
вносится
родителями
(законными
представителями) на внебюджетный лицевой счёт образовательной
организации через кредитные организации в порядке
и в сроки,
предусмотренные договором об образовании.
9. Возврат сумм внесённой платы родителям (законным
представителям) в случае выбытия или перевода ребёнка производится на
основании их личного заявления по приказу руководителя образовательной
организации.
10. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей
(законных представителей) в судебном порядке.
11. Для назначения льгот по родительской плате, установленных
постановлением администрации МО ГО «Усинск», родители (законные
представители) предоставляют в образовательную организацию следующие
документы:
 заявление о назначении льготы;
 справку установленного образца, подтверждающую факт установления
инвалидности, выданную государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (для родителей, имеющих детей-инвалидов);
 справку от врача-фтизиатра (для родителей, имеющих детей с
туберкулёзной интоксикацией);
 копию постановления администрации муниципального образования о
назначении опекунства за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
 удостоверение многодетной матери (отца) (для родителей, имеющих трёх
и более несовершеннолетних детей);
 справку из Центра по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Усинска о присвоении статуса малоимущей
семьи (для родителей, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума
по Республике Коми);
 приказ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о
направлении ребёнка в группу компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития.
12. Льгота назначается приказом руководителя образовательной
организации на основании заявления родителей (законных представителей) и
предоставленных документов с даты их предоставления.
13. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и
более оснований на получение льгот по родительской плате им
предоставляется только одна льгота по выбору родителей (законных
представителей).
14. Льгота по родительской плате предоставляется на период действия
соответствующего основания.
15. Образовательная организация вправе производить проверку
оснований получения льготы по родительской плате.
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16. Ответственность за правильность начисления и расходования
родительской платы возлагается на руководителя образовательной
организации.
17.
Образовательная
организация
обеспечивает
доступность
информации о порядке расчёта, установления и взимания родительской платы
через уголки потребителя муниципальных услуг и официальный сайт в сети
«Интернет».
18. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся
постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Усинск».

