
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_21__» октября 2013 г.               г. Кирсанов                      №_____1393__

          Об утверждении Положения о порядке расчета и установления размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории городского округа - город Кирсанов

          В соответствии с  статьей 32 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Типовым  положением  о
дошкольном  образовательном  учреждении,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  27.10.2011  №
2562, постановлением администрации Тамбовской области от 19.02.2007 №162
«О Порядке обращения граждан за компенсацией части родительской платы за
содержание  ребенка  в  областных  государственных  и  муниципальных
образовательных  учреждениях,  иных  образовательных  организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования,  назначения  и  выплаты  данной  компенсации»,  администрация
города постановляет:
   1.Утвердить Положение  о порядке  расчета  и  установления размера платы,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории городского округа - город Кирсанов, согласно приложению.

            2.Разместить (опубликовать) настоящее постановление  на официальном сайте
администрации города в сети Интернет, на портале www. top.68 ru.
   3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

 Глава администрации города Д.В.Терещенко  



    
         ПРИЛОЖЕНИЕ

           УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации города

                                                                             от_____________ №_______

Положение 
о  порядке  расчета  и  установления  размера  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в   организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории
городского округа - город Кирсанов

1. Общие положения

           Положение о  порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на  территории  города  Кирсанова (далее  -  Положение)  регулирует  вопросы
порядка  расчета  и  установления  размера,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы  дошкольного  образования (далее–родительская  плата)  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,   а  также
определяет порядок и условия внесения родительской платы и предоставления
льгот  по  родительской  плате  отдельным  категориям  родителей  (законных
представителей).

2. Порядок расчета родительской платы. Порядок и условия предоставления
льгот по родительской плате.

2.1.Средний   размер  ежемесячной  родительской  платы,  взимаемый  с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  на  одного  ребенка,
осваивающего  образовательную  программу  дошкольного  образования   в
образовательной  организации  (далее–родительская  плата),  утверждается
постановлением администрации города.

2.2.Родительская  плата  не  взимается  за  присмотр  и  уход  за  детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.
 Размер родительской платы родителям (законным представителям) имеющим
трех  и  более  несовершеннолетних  устанавливается  администрацией  города  в
пониженном размере. 

2.3. Начисление пониженной родительской платы в соответствии с пунктом
2.2.  настоящего  Положения  осуществляется  на  основании  заявления  родителей 



(законных представителей) и документов, подтверждающих это право с момента их
подачи в  образовательную организацию.
        Пониженный размер родительской платы устанавливается на период действия
соответствующего  основания.  В  случае  утраты  родителями  (законными
представителями)  оснований  для установления пониженного размера родительской
платы,  предусмотренных  пунктом  2.2.  настоящего  Положения,  они  обязаны
незамедлительно сообщить об этом руководителю образовательной организации .  

2.4.  В  случае  выявления  недостоверности  сведений  (документов),
предоставленных  родителями  (законными  представителями)  для  подтверждения
права на установление пониженного размера родительской платы в соответствии с
настоящим Положением,  образовательная  организация  вправе обратиться в суд с
иском о взыскании недополученных сумм родительской платы за  присмотр и уход
за детьми установленном законном порядке.

2.5.Родители  (законные   представители)  вправе  по  своему   желанию
отказаться  от льгот.

2.6. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот применению
подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей)

2.7.Льготы  по  родительской  плате  устанавливаются  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Тамбовской  области  и
нормативными правовыми актами учредителя.

2.8.Размер родительской  платы устанавливается   один раз в полугодие.
2.9.За  базу  исчисления  родительской  платы  принимаются  фактические

затраты по  присмотру  и  уходу  за  детьми   (кроме  затрат,  производимых за  счет
средств от оказания  платных образовательных услуг, добровольных пожертвований
и  целевых   взносов   физических  и  (или)  юридических  лиц)  за   полугодие,
предшествующее  данному  периоду,  на  который  устанавливается  родительская
плата.

В расчете размера родительской платы  не учитываются затраты, связанные с
реализацией  образовательной  программы   дошкольного  образования,  а  также
затраты по содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных
организаций.

2.10.Для  исчисления   родительской  платы   учитывается  среднесписочная
численность  детей,  посещающих  образовательные  организации   города    за
полугодие,  предшествующее    полугодию,  на  который  будет  устанавливаться
родительская плата.

 

3. Порядок и условия внесения родительской платы

 3.1.Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату
до  20-го  числа  месяца  следующего  за  расчетным,  через  отделения  банков,
электронные платежи  и  т.д.)  в  порядке  и  на  условиях,  установленных данными
организациями,  в  соответствии  с  договорами,  заключенными  между  родителями
(законными представителями) и образовательной организацией. Родительская плата
вносится  родителями  (законными  представителями)  в  суммах  и  по  реквизитам,



указанным в  платежных документах  (далее  -  квитанция),  выдаваемых родителям
(законным представителям)  руководителем образовательной организации.

3.2. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается
общая сумма родительской платы с учетом количества дней посещения ребенка в
месяц.

3.3.  Плата   взимается  в  полном  размере  во  всех  случаях,  за  исключением
случаев отсутствия ребенка в образовательной организации.

3.4.  В случае не поступления родительской платы за содержание ребенка в
указанный  срок  к  родителям  (законным  представителям)  применяются  меры,
определенные  действующим  законодательством  и  договором  между  родителями
(законными представителями) и образовательной  организацией.

3.5.Внесенная  родительская  плата  за  дни  непосещения  ребенком
образовательной  организации  по  уважительной  причине  (болезнь,  санаторно-
курортное лечение ребенка, отпуск родителей, подтвержденные соответствующими
документами), согласно Договору между родителями ( законными представителями)
и образовательной организацией учитывается за  следующий месяц или подлежит
возврату.

3.6. Возврат  родительской платы осуществляется  по письменному заявлению
родителя, внесшего плату за присмотр и уход за ребенком, на его счет.

4. Расходование родительской платы.

4.1.Средства,  полученные от родительской платы, остаются в распоряжении
образовательной  организации  и  расходуются  на  оплату  питания  обучающихся  в
образовательной  организации  и  иные  цели,  за  исключением  реализации
образовательной программы дошкольного образования и содержания недвижимого
имущества образовательной организации.

4.2.Расходование средств родительской платы  на иные , кроме  указанных в
пункте 4.1. не допускается.

4.3.Ответственность за учет и расходование поступившей родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми,   осваивающими  образовательные  программы
дошкольного  образования  в   организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  расположенных  на  территории  города  Кирсанова  возлагается   на
руководителя  образовательной организации.       

5. Контроль за поступлением и использованием денежных средств.

5.1.  Контроль  за  правильным  и  своевременным  внесением  родителями
(законными  представителями)  родительской  платы  осуществляет  руководитель
(заведующий) образовательной организации.

5.2.Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших в
качестве родительской платы, осуществляет финансовое управление администрации
города.



6.Предоставление компенсации за содержание ребенка в образовательной
организации

6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
родителям  (законным  представителям)   в  целях  материальной  поддержки
воспитания  и  обучения  детей  выплачивается  компенсация  части  внесенной  ими
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации в
следующих размерах:

20%  от среднего размера родительской платы за присмотр и уход  за детьми в
образовательных организациях , на первого ребенка;
50% - на второго ребенка;
70% - на третьего ребенка и последующих детей.
6.2. Средний  размер родительской платы за присмотр и  уход за детьми  в

для целей компенсации ,порядок обращения за получением компенсации и  порядок
ее выплаты устанавливается администрацией Тамбовской области.
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