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А Д М И Н И С T PА Ц И Я М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО РА Й О Н А

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА БА Й К А Л ЬС К О ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 г.

№

/& 3

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных образовательных
учреждениях муниципального
района «Сретенский район» Забайкальского края.
В соответствии со статьей 65 Ф едерального закона Российской Ф едерации
«Об образовании в Российской Ф едерации» (№ 273-ФЭ от 29.12.2012 года, в
ред. от 13.07.2015г.), со статьей 8 Закона Забайкальского края «Об отдельных
вопросах в сфере образования» (№

858-ЗЗК от

11.07.2013, в ред. от

16.11.2016г.), с приказом М инистерства образования, науки и молодеж ной
политики Забайкальского края № 508 от 29.03.2012 года « Об утверж дении
П орядка обращ ения за получением компенсации части платы, взимаемой с
родителей

(законных

представителей) за присмотр

и уход

за детьми,

осваиваю щ ими образовательны е программы дош кольного образования в
организациях,

осущ ествляю щ их

образовательную

деятельность,

и

ее

выплаты» (в ред. Приказа М инистерства образования, науки и молодёжной
политики

Забайкальского

края

от

30.12.2016г

№

931),

с

приказом

М инистерства образования, науки и молодеж ной политики Забайкальского
края № 696 от 02.09.2013 года «Об установлении среднего размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми,

осваиваю щ ими

программы

дош кольного

образования

в

государственных и муниципальны х образовательны х организациях» (в ред.
Приказа

М инистерства

образования,

Забайкальского края от 29.07.2014 №

науки

и

молодёж ной

политики

647), с приказом М инистерства

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 27
августа

2015

года №

671

«Об

установлении

максимального

размера,

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

*

детьми,

осваиваю щ ими

образования

в

образовательны е

муниципальны х

программы

организациях,

дош кольного

осущ ествляю щ их

образовательную деятельность» (с изменениями, внесенными приказами
М инистерства образования, науки и молодеж ной политики Забайкальского
края от 03 сентября 2018 года № 728, от 21 августа 2019 года № 832), а такж е
согласно

прогнозу

показания инфляции

на продовольственны е товары,

А дм инистрация муниципального района «Сретенский район» Забайкальского
края постановляет:
1. У твердить

П оложение

о

порядке

взимания

и

использования

родительской платы в м униципальны х дош кольны х образовательны х
учреж дениях

муниципального

района

«Сретенский

Забайкальского края (П рилож ение № 1).
2. У становить
в
дош кольны х
образовательны х
муниципального района «Сретенский район»
размер

родительской

платы,

взимаемой

с

район»

учреж дениях

Забайкальского края
родителей

(законных

представителей) за присмотр и уход за детьми,
- для муниципальны х дош кольны х образовательны х

учреж дений,

располож енны х в сельской местности (кроме с. Д унаево), - 80 рублей
в день;
- для муниципальны х

дош кольны х

образовательны х

учреж дений

города Сретенска, пгт. Кокуй, пгт. У сть-К арск, с. Д унаево - 95,50
рублей в день (П рилож ение № 2).
3. У твердить

«П орядок

образовательны м
Забайкальского

возмещ ения

учреж дениям
края

за

расходов

МР

содерж ание

дош кольным

«Сретенский

(присм отр

район»

и уход)

детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей и
детей с туберкулезной интоксикацией» (П рилож ение № 3).
4. К омпенсацию части родительской платы производить в соответствии
статьи 8 Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере
образования» № 858-ЗЗК от 11.07.2013, в ред. от 16.11.2016г, приказа
М инистерства

образования,

науки

и

молодежной

политики

Забайкальского края № 508 от 29.03.2012 года « Об утверж дении
П орядка

обращ ения

за

получением

компенсации

части

платы,

взимаемой с родителей (законны х представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваиваю щ ими образовательны е программы дош кольного
образования
деятельность,

в

организациях,
и

ее

выплаты»

осущ ествляю щ их
(в

ред.

образовательную

Приказа

М инистерства

образования, науки и молодёж ной политики Забайкальского края от
30.12.2016г № 931)
5. С читать

утративш им

силу

П остановление

А дм инистрации

МР

«Сретенский район» Забайкальского края № 499 от 28 сентября 2018
года.
6. Н астоящ ее П остановление вступает в силу после опубликования на
оф ициальном

сайте

А дминистрации

муниципального

района

«Сретенский район» Забайкальского края и распространяет действие на
правоотнош ения, возникш ие с 01.06.2020 года.

Глава м униципального райо
«С ретенский район»

Исп: П ономарева Г.В.
8( 30246) 2- 13-27

А. С. Закурдаев

П рилож ение 1
Утверждено
П остановлением
А дминистрации МР
«Сретенский район»
Забайкальского края
•NW ^ o t <Q / i >
2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке взимания и использования родительской платы в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края.
1. Общие положения
Настоящ ее

Положение

разработано

в

соответствии

с

К онституцией

Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

содерж ания

детей

в

Ф едерации»,

муниципальны х

в

целях

улучш ения

дош кольны х

условий

образовательны х

учреж дениях, упорядочения взимания родительской платы за присмотр и
уход за детьми.
Настоящ ее

П олож ение

родительской
программы

платы

определяет

за

дош кольного

образовательны х

присмотр

порядок
и

образования

учреж дениях,

деятельность (далее по тексту -

уход
в

внесения
за

детьми,

и

расходования
осваиваю щ ими

м униципальны х

осущ ествляю щ их

дош кольны х

образовательную

образовательны е учреж дения), включая

порядок предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям
граждан.
Н астоящ ее

П олож ение

распространяется

на

все

дош кольны е

образовательны е учреж дения муниципального района «Сретенский район»
Забайкальского края.

2. Предоставление льгот по родительской плате
2.1.

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в
образовательны х организациях устанавливаю тся в соответствии с
пунктами 2, 3 статьи 65 Ф едерального закона от 29.12.2012 года №

27Э-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

предоставляю тся одному из родителей

Ф едерации»

и

(законных представителей)

ребенка при наличии документов, подтверж даю щ их право на их
2.2.

получение.
Родительская плата не взимается за присмотр и уход:

•

за детьми-инвалидами;

•

за детьми-сиротами;

•

за детьми, оставш имися без попечения родителей;

•

за детьми с туберкулезной интоксикацией.

2.3.

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми
устанавливаю тся на одного из родителей (законного представителя)
ребенка с момента подачи документов, подтверж даю щ их льготу.

3. Установление размера родительской платы
3.1.

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком, устанавливается
П остановлением

А дминистрации

МР

«Сретенский

район»

Забайкальского края.
3.2.

В размер родительской платы не допускается вклю чение расходов
на

реализацию

образовательной

образования,

а

также

расходов

имущ ества

муниципальны х

на

программы

дош кольного

содерж ание

недвиж имого

образовательны х

учреж дений,

реализую щ их программу дош кольного образования.
3.3.

Размер родительской платы и порядок ее пересмотра определяется,
исходя

из

затрат

муниципальном
учетом

на

ежемесячное

дош кольном

требований

содерж ание

образовательном

действую щ его

ребенка

учреж дении,

законодательства.

В

в
с

размер

родительской платы вклю чаю тся затраты на присмотр и уход за
ребенком, получаю щ им дош кольное образование в муниципальном
образовательном учреж дении, а именно: расходы на организацию
питания детей и затраты по обеспечению санитарно-гигиенических
условий содерж ания ребенка в детском саду.
3.4.

Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в
учреж дении по следую щ им причинам:

3.4.1. Болезнь ребенка (согласно представленной м едицинской справке).
3.4.2. О тды х

ребенка

на

время

отпуска

родителей

(законных

представителей) сроком не более 75 дней в год с предъявлением
справки с места работы о предоставленном отпуске и заявления

родителей

(законных

представителей)

о

сохранении

места

за

ребенком в дош кольном учреж дении на время отпуска.
3.4.3. Карантин,

объявленный

в

установленном

действую щ им

законодательством порядке.
3.4.4. Закры тие

дош кольного

учреж дения

на

ремонтны е

и

(или)

аварийные работы, а также в иных случаях, предусмотренны х
действую щ им законодательством.
3.5.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещ аю щ их

образовательны е

учреж дения,

реализую щ ие

образовательную программу дош кольного образования, родителям
(законным представителям) при условии признания семьи (одиноко
прож иваю щ его гражданина) в соответствии статьи 65 пункта 5 ФЗ
«Об

образовании

29.12.2012

в Российской

года,

в

ред.

от

Ф едерации»

13.07.2015г.),

(№

27Э-ФЗ

статьи

8

от

Закона

Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования»
(№ 858-ЗЗК от 11.07.2013, в ред. от 16.11.2016г.), с приказом
М инистерства

образования,

науки

и

молодеж ной

политики

Забайкальского края № 508 от 29.03.2012 года « Об утверж дении
П орядка обращ ения за получением

компенсации

части

платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход

за

детьми,

дош кольного

осваиваю щ ими

образования

в

образовательны е

организациях,

программы

осущ ествляю щ их

образовательную деятельность, и ее выплаты» (в ред. Приказа
М инистерства
Забайкальского
(малоимущ им)

образования,
края

науки

от

и

молодёж ной

30.12.2016г

№

931)

политики

малоимущ ей

предоставляется компенсация части родительской

платы (далее - компенсация) в размере 20% на первого ребёнка от
среднего размера родительской платы, установленного приказом
М инистерства

образования,

Забайкальского

края

среднего

размера

№

науки

696

платы,

от

и

молодеж ной

02.09.2013

взимаемой

с

«Об

политики

установлении

родителей

(законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю щ ими
программы

дош кольного

образования

в

государственны х

и

муниципальны х образовательны х учреж дениях» (с изменениями от
29 июля

2014

г. приказ М инистерства

образования,

науки

и

молодеж ной политики Забайкальского края № 647), 50% такой
платы на второго ребенка,
последую щ их детей.

70%

такой

платы

на

третьего

и

3.6.

П раво

на

получение

компенсации

имеет

один

из

родителей

(законных представителей) при условии признания семьи (одиноко
прож иваю щ его граж данина) малоимущ ей (малоимущ им), внесш их
родительскую плату в образовательном учреж дении.

4. Порядок взимания родительской платы
4.1.

Родительская

плата

взимается

на

основании

договора

между

организацией и родителями (законными представителями) ребенка,
4.2.

посещ аю щ его учреждение.
Н ачисление родительской

платы

производится

бухгалтером

в

первый рабочий день месяца, следую щ его за отчетным, согласно
календарному
ребенком

графику

работы

дош кольного

и

табелю

учета

образовательного

посещ аемости

учреж дения

за

предыдущ ий месяц.
4.3.

Для оплаты родителям (законным представителям) вы писывается
квитанция, в которой указана общ ая сумма родительской платы за
календарный

месяц

с

учетом

дней

посещ ения

ребенком

дош кольного образовательного учреждения.
4.4.

Родительская плата вносится родителями непосредственно в кассу
бухгалтерии образовательного учреж дения либо перечисляется на
лицевой счёт учреж дения

не позднее 10 числа текущ его месяца.

При внесении платы родителям выдаю тся квитанции об уплате.
4.5.

В случае неоплаты за содерж ание ребенка в указанный срок к
родителям

(законным

представителям)

применяю тся

меры,

определенные действую щ им законодательством и договором между
родителями

(законными

представителями)

и

администрацией

образовательного учреждения.
4.6.

Родители (законные представители) могут сообщ ить о наруш ениях
своих прав

и законных интересов,

долж ностны х
некорректном

лиц,

наруш ениях

поведении

противоправны х действиях
настоящ его

П олож ения,

или наруш ении служ ебной этики

в

управление образованием администрации МР «Сретенский район».
П исьменное

обращ ение

регистрации

и

(ж алоба)

рассмотрению

в

подлеж ит

обязательной

порядке,

определенном

Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 02.05.2006 № 59ФЗ «О

порядке рассмотрения

Ф едерации».

обращ ений

граждан Российской

5. Расходование средств родительской платы
5.1.

Расходование

средств

родительской

платы

производится

в

соответствии с требованиями Ф едерального закона от 29.12.2012
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» и
осущ ествляется в соответствии с планом ф инансово-хозяйственной
деятельности

муниципального

реализую щ его

образовательного

образовательную

учреж дения,

программу

дош кольного

образования - на присмотр и уход за ребенком, получаю щ им
дош кольное

образование

в

муниципальном

образовательном

учреж дении, а именно: расходы на организацию питания детей и
затраты

по

обеспечению

санитарно-гигиенических

условий

содерж ания ребенка в детском саду.
5.2.

Расходование средств родительской платы на иные цели кроме
указанны х в п.5.1. не допускается.

6. Контроль поступления
платы
6.1.

и расходования

средств родительской

Контроль над правильным и своевременны м внесением родителями
(законными представителями) родительской платы осущ ествляет
руководитель

образовательного

учреж дения,

реализую щ ая

образовательную программу дош кольного образования.
6.2.

Контроль

над

поступивш их

в

целевым

использованием

качестве

родительской

денеж ны х

платы,

средств,

осущ ествляется

учредителем в соответствии с П остановлением администрации МР
«Сретенский

район»

осущ ествления
бю дж етны х

№

457

контроля

и

за

казённых

«Сретенский район» и

от

28.07.2011

года

деятельностью

учреж дений

«О

П орядке

муниципальных

м униципального

района

У ставами муниципальны х дош кольны х

учреж дений.

7. Отчетность
7.1.

Не

позднее

15-го

руководителем
программу

числа

месяца,

образовательного
дош кольного

следую щ его
учреж дения,

образования,

за

отчетным,

реализую щ ей
предоставляется

ежемесячны й реестр родительской платы (с копиями квитанций об
оплате) в централизованную бухгалтерию У правления образованием
администрации

муниципального

Забайкальского

края.

Д енеж ны е

района
средства

«Сретенский
в

район»

соответствии

с

предоставленны м

реестром

вносятся

на

счет

образовательного

учреждения.
7.2.

Не

позднее

руководителем

5-го

числа

месяца,

образовательного

следую щ его

учреж дения

за

отчетны м,

предоставляется

отчет об использовании доходов по внебю дж етной деятельности в
централизованную

бухгалтерию

У правления

образованием

муниципального района «С ретенский район» Забайкальского края.

П рилож ение 3

N

Утверждено
П остановлением
А дминистрации МР
«Сретенский район»
Забайкальского края
s r f f ' t o T
& Р > > ( £ £ \ 2020г.

Порядок возмещения расходов дошкольным образовательным
учреждениям МР «Сретенский район» Забайкальского края за
содержание (присмотр и уход) за детьми-инвалидами, детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми с туберкулезной
интоксикацией.
1. На основании статьи 9 Ф едерального закона № 273 от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Ф едерации», согласно которой создание
условий для осущ ествления присмотра и ухода за детьми, содерж ания
детей в м униципальных образовательны х учреж дениях относится к
полномочиям

органов

местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских округов, возмещ ение расходов дош кольны м
образовательны м
льготной

учреж дениям

категории

детей

за содерж ание (присмотр

производится

за

счет

и уход)

бю дж ета

МР

«Сретенский район» Забайкальского края.
2. Д ош кольны е образовательны е учреж дения М Р «Сретенский район»
Забайкальского края

ведут отдельные табели

учета посещ аемости

детей льготной категории.
3. Д ош кольны е образовательны е учреж дения М Р «Сретенский район»
Забайкальского края

в срок до 5 числа месяца, следую щ его за

истекш им, предоставляю т в УО администрации

М Р «Сретенский

район» Забайкальского края отчеты в сумме понесенны х расходов за
содерж ание (присмотр и уход), а именно: расходы на организацию
питания детей и затраты по обеспечению санитарно-гигиенических
условий содерж ания ребенка в детском саду льготной категории детей.
4. У О администрации М Р «Сретенский район» Забайкальского края в
срок до 10 числа месяца, следую щ его за истекш им, на основании
представленны х

дош кольны ми

образовательны ми

учреж дениями

отчетов, ф ормирует заявки и подает их в Комитет по финансам
администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края.
Комитет

по

финансам

администрации

МР

«С ретенский

район»

Забайкальского края ежемесячно перечисляет финансовые средства в
У О администрации М Р «Сретенский район» Забайкальского края для
дальнейш его

распределения

учреж дениям

М Р «Сретенский район» Забайкальского края согласно

представленной заявке.

их

по

дош кольны м

образовательны м

Постановлению

Администрации

МР «Сретенский

район»

Масло сливочное

О

с.

и

[ Итого стоимость одного дня

3^

95-50

11-50

0-85

10
m

ОС

Кондитерские изделия

18-75

24

33-00
450-00

27

29

25

ZZ

Мука
гч
•Л

o o -o si

Q\
ОС
1

гч

Г'

(для муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности МР «Сретенский район»
Забайкальского края, кроме игт. Кокуй, пгт. Усть-К'а рек и с. Дунаево Сретенского района)

