АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

$5

2018 г.

№

г. Звереве

Об утверждении порядка определения
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей)
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и об
установлении размера родительской
платы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об
образовании», постановлением Правительства Ростовской области № 586 от
17.08.2016 «Об утверждении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях
Ростовской области и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность согласно приложению № 1.
2.
Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.
4. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко)
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разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Зверево и в СМИ.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
начальника
Отдела
образования
Администрации
города
Зверево
К.И.Пономареву.

Глава Администрации города Зверево

М.В. Солоницин

Постановление вносит
Отдел образования
Администрации города Зверево
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Зверево
о т - ^ .03 2018 № / /

Порядок
определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила установления размера родительской
платы в муниципальных образовательных организациях города Зверево, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, разработан в целях
регулирования вопросов установления и взимания с родителей (законных
представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных
организациях.
1.2. Установление размера родительской платы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании».
2.
Определение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного образования
2.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за один день присмотра и ухода в образовательных
организациях.
2.2. Родительская плата определяется исходя из нормативных затрат на
соответствующий финансовый год, связанных с реализацией комплекса мер по
присмотру и уходу, в том числе за счет средств местного бюджета и средств от
поступления родительской платы.
2.3. В общие затраты не допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества дошкольных учреждений.
2.4. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы,
включаются следующие расходы: оплата труда работников (за исключением оплаты
труда административно-управленческого персонала и педагогических работников),
хозяйственно-бытовое обслуживание, приобретение продуктов питания, другие работы
(услуги), связанные с присмотром и уходом.
2.5. Размер родительской платы устанавливается единым для всех образовательных
организаций дошкольного образования муниципального образования «Город Зверево».
2.6. Перераспределение средств, полученных за счет родительской платы, между
образовательными организациями не допускается.
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3.
Предоставление льгот по родительской плате
3.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях устанавливаются в соответствии с пунктами 2,3 статьи 65 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании» и предоставляются родителям
(законным представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их
получение.
3.2. Установить льготу в размере 50 % платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
3.3. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход с родителей (законных
представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
3.4. Предоставлять компенсацию части платы, взимаемой за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, родителям (законным представителям) в соответствии с постановлением
Администрации города Зверево от 10.10.2012 № 607 «О порядке обращения,
назначения, выплаты и расходования субвенций на выплату компенсации части платы,
взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
4.
Взимание и внесение родительской платы
4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях взимается на основании договора между образовательной организацией
и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего образовательную
организацию. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в
организации, другой у родителей (законных представителей) ребенка.
4.2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком производить из
расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в
течение которых оказывалась услуга.
4.3. Оплату производить в срок не позднее 20 числа каждого месяца в безналичном
порядке на счет дошкольного учреждения. В случае переплаты, перечисленную сумму
засчитывать на следующий месяц. Возврат переплаченной суммы родителям
(законным представителям) в случае выбытия ребенка из дошкольного
образовательного учреждения, производить на основании личного заявления по
безналичному расчету на счет, указанный родителями (законными представителями).
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от УХ ■ 03 2018 № / /

Размер
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования

№
п/п

1

2

Наименование

Дети в возрасте от 1 до 3 лет
группах при длительности
пребывания 12 часов при
пятидневной рабочей неделе
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
группах при длительности
пребывания 12 часов при
пятидневной рабочей неделе

Размер родительской платы
для родителей, имеющих
Размер родительской
трех и более
платы в день
несовершеннолетних
(рублей)
детей, в день (рублей)

92,79

46,39

99,50

49,75
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