rt *p

/

Администрация
образования
района

муниципального

«чилимдтн»

муниципального

районлон

«Усть-Цилемский»

юконса

муниципальнбй
муниципальной
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
от 07 февраля 2014 г. № 02/224
с. Усть-Цкльыа Республики Коми

Об
утверждении
Положения
о
родительской плате за присмотр и уход
за
детьми
в
муниципальных
учреждениях
на
территории
муниципального
района
«УстьЦилемский», реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
В целях обеспечения реализации прав граждан на образование и в
соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»
администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:
1. Утвердить Положение о родительской плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных учреждениях на территории муниципального района
«Усть-Цилемский», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее - Положение) согласно приложению.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального района «Усть-Цилемский» от 23 мая 2011 г. № 05/914 «Об
утверждении Положения о родительской плате за содержание детей в
муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории муниципального района
«У сть-Цил емски й ».
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

И.о. руководителя администрации
муниципального района «Усть-Цилемский»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района «Усть-Цилемский»
от 07 февраля 2014 г. № 02/224
ПОЛОЖЕНИЕ
о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
учреждениях на территории муниципального района «Усть-Цилемский»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на
основании Федерального Закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов « О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального Закона от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ « О внесений изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной поддержки граждан, имеющих детей», Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Установление размера родительской платы
2.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
учреждениях на территории муниципального района «Усть-Цилемский»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - образовательные учреждения),
устанавливается
постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский».
2.2. Родительская плата устанавливается фиксированной суммой
за месяц пребывания ребёнка в образовательных
учреждениях на
территории муниципального района «Усть-Цилемский».
2.3. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в
разные месяцы года.
2.4. В оплату за содержание детей в образовательных учреждениях не
включаются дни, пропущенные ребенком по причине болезни, санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных
представителей),
непосещения ребенком учреждения по заявлению родителей.
2.5. В случае приостановления функционирования детского сада
родительская плата не взимается за весь период простоя учреждения.

3. Порядок расчета родительской платы
3.1. В образовательных учреждениях затраты рассчитываются по
фактическим расходам.
3.2. Затраты на 1 ребенка в день в образовательных учреждениях
рассчитываются следующим образом: общая стоимость затрат делится на
количество дето-дней, проведенных детьми в группе.
3.3. Ежегодно, не реже двух раз в год, финансово-экономический
отдел управления образования администрации муниципального района
«Усть-Цилемский» рассчитывает затраты за присмотр и уход за детьми в
образовательном учреждении.
3.4. В родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях включаются расходы, связанные с процессом
организации присмотра и ухода, в том числе:
расходы на приобретение продуктов питания;
увеличение
стоимости
материальных
запасов,
фактически
израсходованных для осуществления присмотра и ухода за ребенком в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования (приобретение материалов и инструментов
для ремонта
помещений, посуды, средств
санитарно-гигиенического назначения,
канцелярских товаров, игрушек).
3.5. При расчете родительской платы не допускается включение
расходов на реализацию образовательной
программы
дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
4. Порядок внесения родительской платы
4.1. Плата за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении
вносится ежемесячно в порядке и сроки, предусмотренные договором между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
5. Порядок предоставления компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях.
5.1. Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставляется
ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы, взимаемой
учредителем, на размер предоставляемой компенсации, а именно: двадцать
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за

детьми в образовательных учреждениях на первого ребенка, пятьдесят
процентов размера такой платы на второго ребенка, семьдесят процентов
размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
5.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательном учреждении предоставляется одному из родителей
(законных
представителей)
на детей
посещающих
образовательное
учреждение.
5.3. Для предоставления компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, родители
(законные представители) предоставляют в образовательное учреждение
следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсации части родительской платы;
- справку о семейном положении;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя(законного
представителя).
5.4. Руководители образовательных учреждений доводят все изменения,
связанные с изменением размера компенсации до финансово-экономических
служб, обслуживающих дошкольные учреждения, которые в свою очередь
доводят изменения до финансово-экономического отдела управления
образования администрации МО MP «Усть-Цилемский».
5.5.
Финансово-экономический
отдел
управления
образования
администрации МО MP «Усть-Цилемский» ежемесячно на основании
документов и сведений о предоставлении компенсации обеспечивает
возмещение
образовательному
учреждению
расходов,
связанных
с
предоставлением компенсации, перечисляя денежные средства на лицевой
счет образовательного учреждения.
5.6. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставляется в Министерство образования РК отчет
о расходовании средств республиканского бюджета за счет субвенции на
предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения на
территории РК, по форме, установленной Министерством образования
Республики Коми.

Администрация
образования
района

муниципального

«Чилимдтн»
районлОн

муниципального

юкОнса

«Усть-цилемский»

муниципальной
муниципальной
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
от 13 января 2015 г. № 01/29
с. Усть-Цильма Республики Коми

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
«Усть-Цилемский» от 07 февраля 2014 г.
№ 02/224 «Об утверждении Положения о
родительской плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных учреждениях на
территории
муниципального
района
«Усть-Цилемский», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
07 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход
за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях,
а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «УстьЦилемский» от 07 февраля 2014 г. № 02/224 «Об утверждении Положения о
родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях
на территории муниципального района «Усть-Цилемский», реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
изменения согласно приложению.
2. Постановление всту пает в силу со дня принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Усть-Цилемский»
от 13 января 2015 г. № 0 1 / 2 9
Изменения,
вносимые в постановление администрации
муниципального района «Усть-Цилемский» от 07 февраля 2014 г. № 02/224
«Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных учреждениях на территории муниципального
района «Усть-Цилемский», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»
(далее - Постановление)
В Положении о родительской плате за присмотр и уход за детьми в
муниципальных учреждениях на территории муниципального района
«Усть-Цилемский»,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования, утверждённом Постановлением
(приложение), (далее - Положение):
1. В разделе 5 «Порядок предоставления компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
учреждениях» Положения:
- пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3.
Для
предоставления
компенсации
родители
(законные
представители) предоставляют в образовательное учреждение следующие
документы:
а) заявление о предоставлении компенсации;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) справку о составе семьи;
д) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (для
детей, воспитывающихся в приемных семьях);
е) решения органа опеки и попечительства об учреждении над
ребенком опеки (для детей, воспитывающихся под опекой).».

