
  

            УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации района 

                                                                                       от  11.10.2013 № 619 

 

 

 Порядок 

 о плате,  взимаемой с родителей  (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также группах дошкольного 

образования при муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Сампурского района 

1. Общие положения 

        1.1. Порядок о плате, взимаемой с родителей  (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также группах дошкольного образования 

при муниципальных общеобразовательных учреждениях  Сампурского 

района (далее–Порядок) регулирует вопросы установления размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми (далее-плата) в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также группах дошкольного образования 

при муниципальных общеобразовательных учреждениях  Сампурского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее-учреждение), а также определяет порядок и 

условия внесения  платы и предоставления льгот по плате отдельным 

категориям родителей (законных представителей). 

                                  2. Порядок установления размера  платы  

                     Порядок и условия предоставления льгот по плате                                                                                                    

2.1. Учредитель образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, вправе 

устанавливать плату,  взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми  в   учреждении  и её размер. 

Учредитель вправе снизить размер платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых  

им случаях и порядке. 

           2.2. Размер платы в учреждении  устанавливается ежегодно и 

утверждается постановлением Администрации  Сампурского  района 

 2.3. Размер платы определяется исходя из фактических затрат  за 

присмотр и уход за детьми в  учреждении за истекший финансовый год, в 

размере 55 процентов от фактических затрат, включающих: 
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-затраты на оплату труда  младших воспитателей и прочих работников; 

-затраты на услуги связи; 

-затраты на транспортные услуги;  

-затраты на моющие средства; 

-затраты на питание. 

Сумма всех фактических затрат за истекший финансовый год, 

определенная в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка делится на 

среднесписочный состав детей, посещавших учреждения в истекшем 

финансовом году и полученные затраты  делятся  на  количество дней 

истекшего финансового года. 

За базу исчисления платы принимаются фактические затраты по 

присмотру и уходу за детьми  в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Порядка  по всем учреждениям за отчетный год. 

        2.4. 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.  

         Родителям (законным представителям) имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей  размер платы  устанавливается  в пониженном 

размере на 30 процентов от установленной платы для родителей (законных 

представителей), имеющих одного или двух несовершеннолетних детей. 

        2.5. Начисление пониженной платы в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего Порядка осуществляется на основании заявления родителей  

(законных представителей) и документов, подтверждающих это право с 

момента их подачи в  учреждения.  

Пониженный размер платы устанавливается на период действия 

соответствующего основания. В случае утраты родителями (законными 

представителями)  оснований  для установления пониженного размера  

платы, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Порядка, они обязаны 

незамедлительно сообщить об этом руководителю учреждения.   

2.6. В случае выявления недостоверности сведений (документов), 

предоставленных родителями (законными представителями) для 

подтверждения права на установление пониженного размера платы в 

соответствии с настоящим Порядком, учреждение вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании недополученных сумм  платы за присмотр и уход за 

детьми в учреждении в установленном законном порядке. 

 

                       3. Порядок и условия внесения  платы 
  

          3.1. Начисление  платы  в  учреждении производится муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» Сампурского района в первый рабочий день месяца, 

следующего за отчетным, согласно календарному графику работы  

учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 
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         3.2.  Родители (законные представители) обязаны вносить 

плату до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, в учреждение  и на 

условиях в соответствии с договорами, заключенными между родителями 

(законными представителями) и  учреждением. 

         3.3. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой 

указывается общая сумма платы с учетом количества дней посещения 

ребенком  учреждения в месяц. 

         3.4. Плата родителей (законных представителей) взимается в полном 

размере во всех случаях, за исключением случаев отсутствия ребенка в  

учреждении: 

- по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

-по причине карантина; 

-в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние 

месяцы); 

-от 5 и более календарных дней в период отпуска родителей (законных 

представителей), но не более трех месяцев в год; 

внесенная  плата за дни непосещения ребенком  учреждения по 

уважительной причине, согласно договору между родителем (законным 

представителем) и  учреждением учитывается  в счет оплаты следующего 

месяца или подлежит возврату, по письменному заявлению родителя,  на его 

счет. 

3.5. Плата остается в распоряжении учреждения и расходуется в 

порядке,  установленным учредителем. 

3.6. В случае непоступления платы в учреждение в указанный срок к 

родителям (законным представителям) применяются меры, определенные 

действующим законодательством и договором между родителями 

(законными представителями) и  учреждением. 

 

                                         4. Расходование  платы 

 

4.1. Плата расходуется на оплату питания детей в учреждении. 

Расходование  платы на иные цели не допускается. 

4.2. Ответственность за учет платы возлагается на муниципальное 

казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» Сампурского района. Ответственность  за расходованием 

поступившей  платы возлагается на руководителя  учреждения. 

         5. Контроль за поступлением и использованием денежных средств                                       

        5.1.  Контроль    за  своевременным внесением родителями (законными 

представителями)  платы осуществляет руководитель  учреждения. 
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