




Приложение к Постановлению Администрации муниципального  образования «Игринский район»  от 24 марта  2015 г. № 779  ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке установления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, муниципального образования «Игринский район»  1. Общие положения  1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, муниципального образования «Игринский район» (далее – Учреждение), порядок взимания и использования родительской платы, а также предоставления за счет средств муниципального бюджета отдельным категориям родителей (законных представителей) льгот по родительской плате. 1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения затрат между родителями (законными представителями)  и бюджетом Учреждения за присмотр и уход за детьми с учётом реализации конституционных гарантий общедоступности образования.  2. Порядок установления и взимания родительской платы   2.1. Родительская плата за присмотр и уход детей в Учреждении устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на обеспечение комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы, не включаются затраты на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества.  2.2. При расчете затрат для установления родительской платы учитываются только затраты на приобретение продуктов питания.  2.3. Родительская плата пересматривается 1 раз в год.  2.4. Размер родительской платы может быть увеличен по сравнению с прошлым годом не менее, чем уровень инфляции, рассчитанный на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой государственной статистики и не может быть установлен больше рассчитанных затрат на приобретение продуктов питания.  2.5. Затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10,11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. Ежедневное меню 



составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима пребывания.   2.6. Норматив затрат на приобретение продуктов питания (Nппп) определяется по формуле: Nппп = ∑ (Сi * Vi ) * D где Сi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей, рублей;  Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации на плановый финансовый год. 2.7. При расчете затрат для установления родительской платы для детей кратковременного пребывания учитываются расходы на приобретение продуктов питания на организацию первого и второго завтрака.  2.8. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми на одного ребенка в месяц в Учреждении, устанавливается и может изменяться  в соответствии с Постановлениями Администрации муниципального образования «Игринский район».  2.9.  Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении взимается на основании договора между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего Учреждение.  2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет договоров ведется Учреждением.  2.11. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком детского сада. На следующий месяц производится перерасчет родительской платы за фактические дни посещения, согласно табелю учета посещаемости.  2.12. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении производится централизованной бухгалтерией Управления образования Администрации муниципального образования «Игринский район» в течение первых пяти дней месяца, следующего за отчетным, согласно  табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.  2.13. Родительская плата вносится на расчетный счет Учреждения не позднее 25 числа расчетного месяца за плановое количество дней посещения ребенком Учреждения, с учетом недоплаты (переплаты) по состоянию на 01 число каждого месяца.  2.14. Плата с родителей не взимается в случае непосещения ребенком Учреждения.  2.15. Излишне внесенная сумма родительской платы засчитывается в счет родительской платы, взимаемой на следующий месяц посещения ребенком  Учреждения. 2.16. В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала (далее - средства) на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов (платные образовательные услуги), предусмотрена 



возможность направления средств на оплату присмотра и ухода ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Использование средств осуществляется путем безналичного перечисления указанных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ на счет Учреждения. 2.17.  В случае прекращения получения ребенком образовательных  услуг, либо расторжения Договора об образовании, если сумма средств, перечисленная за счет средств материнского (семейного) капитала на счет Учреждения, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 2.18. Возврат суммы родителям (законным представителям) излишне внесенной платы в случае отчисления ребенка из образовательной организации,  либо его перевод в другую образовательную организацию осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации и заявления родителя (законного представителя) путем перечисления средств на лицевой счет заявителя.  2.19. Ответственность за несвоевременно внесенную родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении возлагается на родителей (законных представителей).  3. Порядок предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход  3.1. Льготы по родительской плате в Учреждении предоставляются родителям (законным представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение. 3.2.  Согласно пункту 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, также не взимается с родителей, которые являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других доходов, кроме пенсии. 3.4.  Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, обучающимся в муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, составит 50% от установленной родительской платы для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.  3.5. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении ежегодно предоставляется приказом руководителя Учреждения на основании заявления родителя (законного представителя) и сохраняется в течение одного календарного года с момента подачи заявления. К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу. 



Ответственность за предоставление документов  ложится на родителей (законных представителей). Документы представляются ежегодно до 31 января текущего года или на момент установления льготы. 3.6. В случае окончания срока действия льготы родители (законные представители) обязаны письменно уведомить руководителя Учреждения в течение 10 дней.  3.7.  Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Положением, льгота предоставляется по одному из оснований по их выбору согласно заявления. 3.8. Родитель (законный представитель) ребенка вправе отказаться от применения установленных льгот на основании заявления. 3.9. В предоставлении льготы родителю (законному представителю) отказывается в случае непредставления полного пакета документов.  4. Расходование и учет родительской платы за присмотр и уход  4.1 Денежные средства, поступившие за  присмотр и уход за детьми в виде родительской платы, в полном объеме учитываются на лицевых счетах Учреждения. 4.2 Учет средств родительской платы возлагается на Централизованную бухгалтерию Управления образования Администрации муниципального образования «Игринский район» и ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 4.3 Средства, полученные в качестве родительской платы, направляются на: - оплату приобретения продуктов питания; - оплату приобретения расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.  5. Контроль и ответственность за поступлением и использованием родительской платы за присмотр и уход  5.1 Контроль правильного и своевременного внесения родителями (законными представителями) родительской платы, контроль целевого расходования денежных средств, поступивших в качестве родительской платы за присмотр и уход за детьми, осуществляет руководитель Учреждения. 5.2 Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством, регулируется Уставом образовательной организации и договором между родителями (законными представителями) и образовательной организацией.  5.3 Руководитель Учреждения несет дисциплинарную ответственность за неисполнение настоящего Порядка в соответствии с Трудовым кодексом РФ.   


