АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014

г.Моршанск

№ 636

Об утверждении Порядка расчета и установления размера платы взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Моршанского района, осуществляющих образовательную
деятельность
В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации о 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
администрация
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета и установления размера платы взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Моршанского района, осуществляющих образовательную
деятельность согласно приложению.
2. Отделу образования администрации района (Кулюкина) довести до
сведения руководителей муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования настоящее постановление.
3. Считать утратившими силу Постановление администрации района от
08.10.2013 № 1044 «Об утверждении Временного
порядка расчета и
установления размера платы взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Моршанского района, осуществляющих
образовательную деятельность».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
разместить настоящее постановление на сайте администрации района в сети
Интернет и разместить (опубликовать) в сетевом издании «ТОР 68 Тамбовский
областной портал», расположенный в сети Интернет (www.top 68.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н.В. Шохина.
Глава района
Л.Н.Пекшева
4-40-64

П.М.Фетискин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 27.05.2014
№ 636

Порядок
расчета и установления размера платы взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Моршанского района, осуществляющих образовательную деятельность
1.Общие положения.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 65
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях упорядочения ежемесячной платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Родительская плата используется муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными организациями целевым образом на частичное
возмещение затрат за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.3 Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.
1.4. Настоящее Порядок распространяется на все муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные организации Моршанского района
(далее МБДОУ) и МБОУ Устьинскую СОШ.
2.Расчет родительской платы
2.1.Размер родительской платы в суммарном выражении, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Моршанского района, осуществляющих образовательную
деятельность установлен единым для всех образовательных организаций и
подлежит пересмотру не реже одного раза в год.
Размер
родительской
платы
устанавливается
постановлением
администрации Моршанского района после окончания финансового года до
февраля месяца включительно.
Размер родительской платы устанавливается как ежемесячная плата на
возмещение части затрат.
2.2. В перечень расходов, учитываемых при установлении родительской
платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных
организациях входят:

- затраты на заработную плату с начислениями (за исключением
педагогических работников, руководящего, административно-хозяйственного,
учебно-воспитательного персонала обеспечивающему учебный процесс,
технического персонала обеспечивающего содержание имущества);
- затраты на питание детей;
- затраты на связь (кроме оплаты доступа образовательной организации к
ресурсам сети Интернет);
- затраты на приобретение медикаментов, прочие расходные материалы,
связанные с присмотром и уходом за детьми;
- затраты на прочие текущие расходы, связанные с хозяйственно бытовым
обслуживанием детей, в целях улучшения присмотра и ухода за детьми.
2.3. За базу исчисления родительской платы принимаются фактические
затраты по присмотру и уходу за детьми в целом по всем дошкольным
образовательным организациям Моршанского района (кроме затрат,
производимых за счет средств от оказания платных образовательных услуг,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц) за период, предшествующий году.
При расчете родительской платы не учитываются расходы, связанные с
реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также
расходы
на
содержание
недвижимого
имущества
муниципальных
образовательных организаций реализующих образовательную программы
дошкольного образования.
2.4. Для исчисления родительской платы учитывается среднесписочная
численность детей, посещающих образовательные организации Моршанского
района в год, предшествующем году, на который будет устанавливаться
родительская плата.
2.5. Размер родительской платы определяется следующим образом:
Сумма всех фактических затрат за отчетный период, определенная в
соответствии с частью 2.2. настоящего Порядка делится на среднесписочный
состав детей, посещавших образовательные организации в отчетный период, и
определяются фактические затраты отчетного периода на оказание услуги по
присмотру и уходу на одного ребенка.
2.6. Размер
родительской
платы
может
устанавливаться
дифференцированно
с
учетом
длительности
пребывания
детей
в
образовательной организации, дополнительно предоставляемых услуг по
присмотру и уходу (медицинские, оздоровительные).
2.7. Размер родительской платы в группах кратковременного пребывания
и других вариативных формах дошкольного образования может быть
соответственно уменьшен, исходя из фактических затрат на обеспечение
содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) в указанных группах.
2.8. Начисление платы за содержание детей в муниципальных
образовательных
организациях
района,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, производится в
муниципальном казенным учреждении «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Моршанского района» на основании табелей
посещаемости,
предоставляемых
муниципальными
бюджетными

образовательными
организациями,
реализующими
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в конце текущего
месяца.
3. Порядок взимания и расходования родительской платы
3.1. Плата родителей взимается в полном размере (от установленного) за
все дни фактической работы образовательной организации, за исключением
следующих случаев:
- отсутствия ребенка в дошкольном учреждении:
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);
- пропуск по причине карантина (согласно приказу учреждения);
- временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезнь,
длительные командировки и т.д.), согласно документам, подтверждающим
уважительную
причину
(справка
с
лечебного
учреждения,
копия
командировочного удостоверения или приказ о направлении в командировку);
- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или)
аварийные работы (согласно приказу учреждения);
- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение
оздоровительного периода (сроком до 75 календарных дней в летние месяцы);
- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более
календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не
более трех месяцев в год (по заявлению родителей (законных представителей);
3.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
3.3. Ежемесячная плата за содержание детей вносится родителями
(законными представителями) не позднее 10 числа текущего месяца.
3.4. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой
указывается общая сумма с учетом дней посещения ребенка в месяц.
3.5. В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных
услуг по соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция.
3.6. Все средства, полученные от родительской платы, остаются в
распоряжении образовательной организации и расходуются в соответствии с
данным порядком.
3.7. Средства, полученные от родительской платы, расходуются в
следующем порядке:
- на оплату расходов по приобретению продуктов питания;
- на прочие текущие расходы связанные с хозяйственно бытовым
обслуживанием детей, в целях улучшения присмотра и ухода за детьми.
3.8. Учредитель вправе при установлении размера родительской платы
снизить размер родительской платы на 30 % от начисленной с учетом мер
социальной поддержки, установленной законом Тамбовской области «О

социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» для
многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей в возрасте до 18
лет. Для снижения родительской платы родитель (законные представители)
обращаются в образовательную организацию с заявлением и документами
подтверждающим право отнесения к данной категории многодетной семьи.
4. Компенсация части родительской платы
4.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
образовательные
организации,
родителям
(законным
представителям) выплачивается компенсация в порядке и размере, определенных
администрацией Тамбовской области.
5. Осуществление контроля
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет отдел
образования администрации района и другие учреждения и организации в
пределах своей компетенции.

