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Новикова

Положение о порядке взимания родительскоЙ платы за присмотр и уход за

детьми в муниципальных бюджетньш дошкольных образовательных
организациях Уярского района

1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления
Ддминистрации Уярского района от 27.07.2017 г. J&568-П кОб утверждении Положения о

порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБЩОУ и грУПП

полного длш пребьrвжшяв МБДОУ Уярского района>, дJu{ определения порядка и условий
оплаты за присмотр и }ход за детьп{й в дошкольньж образовательIlьIх организацшIх
Уярского района (далее - дошкольньж организациях, доо) в соответствии с Законом РФ
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ, с Уставом Уярского

района.
2. За присмотр и уход за ребенком у{редитель организации, осуществJuIющеЙ

образовательную деятельЕость, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законньпl

предстilвителей) (далее - родительская плата), и ее размер (часть 2 статьи 65 Федерального

закона).
3. Под присмотром и }ходом за детьми понимается комплекс мер по организации

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона).

4. Присмотр и у(од за детьми осуществляется дошкольными образовательными

оргtш{изациями, осуществJUIющими образовательную деятельность, на основании договора
об оказании соответствующих услуг между родитеJuIми (законными представителями)

ребенка иорганизацией.
5. Источниками формирования финансовьтх ресурсов дошкольЕьж организациЙ

являются:
а) средства, поступztющие из районного бюджета;
б) средства родителей - родительск€tя плата за присмотр и уход за детьми в

дошкольньIх организациях;
в) средства, гIоступающие в виде добровольньпr благотворительньD(

пожертвований от физических и юридических лиц в соответствии с Положением о

благотворительноЙ деятельности дJUI дошкольньD( организаций и действ}тощим
закоЕодательством.

6. отношения междУ дошкольНыми оргаНизациямИ и родитеJшми регулируются
письменным договором, где фиксируется размер роhительской платы, порядок и сроки ее

внесения.
7. Расчет объема затраТ на rrитание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей в

дошкольной организации производится дошкольной организацией самостоятельно, в

соответствии с Законом РФ "Об образоватrии в Российской Федерации" ат 29.|2.2012 N
27з-Фз.
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7.1. Взимаемzul родительскzш плата распределяется следующим образом: не менее
70,0О^ от общей суммы данных средств HaпpaBJuITb на питание в муниципальные
дошкольные образовательные организации;
З0,0Уо от общеЙ суммы данных средств Ha[paBJu{Tb в муниципrtльные дошкольные
образовательные организации на присмотр и ).ход за детьми и финансово-хозяйственные
нужды, не связЕlнные с реализацией общеобразовательной прогрilNIмы дошкольного
образования (приобретение хозяйственньIх товаров, чистящих и моющих средств, мягкого
инвентаря, посуды).

8. РодительскаlI плата за присмотр и уход за детьми в дошкольньD(
образовательных организациях взимается с родителей (законньж представiателей)
независимо от их места работы (службы, уlебы).

9. При установлении размера родительской платы за rrрисмотр и уход за детiми
следует иметь в виду, что в родительск}.ю плату не допускается вкJIючение расходов на
реЕrлизацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержаЕие недвижимого имущества образовательньIх организаций, реапизующих
образовательную программу дошкольного образования (часть 4 статьи 65 Федерального
закона).

10. <Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законньrх
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных образовательньIх
организациях Уярского района, реализующих образовательную програI\dму дошкольного
образованиядJuI групп полного, продленного, сокращенного дня пребывания
устанавливается в сумме 1779,00 (одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей в месяц, а
в группах кратковременного пребывани*749,00 (семьсот сорок девять) рублей в мосяц>.

11. Расчет рilзмера родительско* платы в месяц производится исходя из средней
стоимости питЕIния одного дето-дня, согJIасно требованиям СанПиН к рациону питания и
средней стоимости месячного набора средств личной гигиены детей.

12. Оплата rrроизводится нешосредственно в ЩОО через лиц, на которьIх возложен
прием денег (далее - уполномоченное лицо). Уполномоченное JIицо Еt}значается приказом
руководителя дошкольной образовательной организации и с ним зzlкJIючается договор о
полной индивидуа-rrьной материальной ответственности. Пр" вIIесении платы
непосредственно в ,ЩОО родитеJuIм (иньпrл законным представителям) вьцilются квитzrнции
об оплате. Принятые уIIолномоченным лицом суммы должны ежемесячно сдаваться в банк
и переводиться на счет rrреждения.

Расходование указанных средств без предварительной сдачи на лицевые счета
запрещается.

13, В случае выбытия детей возврат сумм родителям (иньпл законным
представителям) воспитанников производится на основании их заявлений по
распоряжению руководитеJuI дошкольного образовательного учреждения. Заявление с
распоряжением руководителя образовательного учреждения сдается в бухгалтерию вмосте
с очередным табелем посещаемости воспитанников. Возврат сумм производится
платежным порr{ением Еа лицевые счета родителей в отделение Сбербанка.

14. УстановленнаlI плата не взимается за время отсутствия воспитанника в
случiшх:

-болезни, карантина при наличии медицинского документа;
-отпуска родителей (иных законньтх представителей) сроком до 75 дней в год при

наличии зtu{вления родителей (иньтх законньIх предстi}вителей) ;

-прохождения санаторно-курортного лечения при наличии соответствуIощего
документа

За дни, когда воспитаЕник не посещаJI ,ЩОО по причинам, производится перерасчет
платы в соответствии с табелем учета гIосещаемости, и сумм4 подлежащЕu{ возврату,

учитывается при опредепении оплаты следующего периода.
15. Родительская плата начисJuIется с момента закJIючеЕия договора между

дошкольной образовательной организадии и родитеJшми (законньпrли представителями) до
окончания срока действия данного щоговора: Право на получение кOмпенсации имеот один

t]из родителей (законньIх представителей), вносших родительск},ю rrлату за содержание
' ребенка в соответствующем образовательном учреждении.
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16. РодительскаrI плата за присмотр и уход за ребенком в муниципtlльньIх
дошкольньD( образовательных организациrIх вносится родителями (законными
представителями) за текущий месяц не rrозднее 20-го числа текущего месяца.

16.1. Родитепьская плата не взимается за присмотр и }ход за детьми- инвitлидаN{и,

детьми-сиротill\4и и детьми, оставшимися без поrrечеЕия родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальЕых образовательньж
организациях, реi}лизующих образовательн}.ю rrрогрill\.{му дошкольного образования.

17. В целях материЕшIьной поддержки воспитtIния и об1^lения детей, посещающих
образовательЕые организации, реализующие образовательЕую прогрill\лму дошкольного
образования, родителям (законным представителям) комrrенсация родительской платы,
нiLзначенная до 26 марта 20|7 годц осуществJu{ется без учета критериев шуждаемости.
Выплачивается в размере не менее 20 процентов среднего размера родительской платЬ за
присмотр и уход за детьми в дошкольньur образовательньIх организациях, находящихся на
территории Уярского района, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой
платы на второго ребенка, не менее 70 процентов р€}змера такой rтлаты на третьего ребенка и
послед}.ющих детей (часть 5 статьи 65 Федера_пьного закона. Компенсация родительской
платы назначенной после 26 марта 20|7rода осуществляется с r{етом критериев
нуждаемости утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от
l4.0З.20t7 N 132-п "Об установлении критериев нуждаемости при определении права на
полr{ение компенсации родитолями (законными представителями) детей, посещающих
образовательные организации, ре€}лиз},ющие образовательную программу дошкольного
образования>. За присмотр и уход за детьми-инваJIидчrN4и, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, tr также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обl^rающимися в государственньгх и м}aниципаJIьных образовательньD( организациях,

ре€tлиз},ющих образоватепьную rrрограмму дошкольного образованvýI, родительскЕu{ плата
не взимается.

18.Вопросы, касающиеся оплаты за rrрисмотр и уход за детьми в дошкольноЙ
образовательной организации, не урегулируемые настоящим Положением, решаются в
соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного саL4о).правления и
действующим законодательством Российской Федерации.

19.Контроль и ответственность за своевременное поступление родительскоЙ
платы за присмотр и уход за детьми в муниципЕtльньD( дошкольных образовательньIх
организациях возлагается на руководителей данньIх уrреждений.
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Администрация Уярского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

29.1|.2019 г. г.Уяр J\Ф893-п

О внесении изменений в постановление администрации
Уярского района от 25.12.20|З Ns1277-п <Об

утверждении ПоложениrI о порядке взимания

родителъской платы за присмотри уход за детьми в
муниципЕuIьных бюджетных дошкольных
образовательныхорганизациях и групп полного
дняuребы вания в муницип€шьных бюджетных
общеобр€вовательныхорганизациrIх Уярского районa>.

В соответствии со статье_й б5Федерального закона от 29J220|2
образовании в,, Российской Федерации>>, пунктом 1

Красноярского края от 16.07.20|9 JYs361-п

Положение о порядке взимания родительской платы за
за детьми в муницип€tлъных бюджетных дошколъных

организацияхи групп полного днrI пребывания в

Ns273-ФЗ (об
постановления
<<О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского
края от З1.05.2016 j\Ь268-п <<Об установлении максимttльного размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в государственных и муницип€uIьных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Красноярского
края),руководствуясь ст.ст.18, 2| Устава Уярского района,
ПОСТАНОВJUIЮ:

Правительства

1. Внести в
присмотр и уход
образовательных
муниципапьных бюджетных общеобразовательных организациях Уярского
района следующие изменения:

- пункт 10 Положения изложить в новой редакции:
<<Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за rrрисмотр и уход за детьми в муниципЕLIIьных
образовательных организациях Уярского района, ре€Lлизующих
образовательную программу дошколъного образованиядля групп полного,
продленного, сокращенного дня пребывания устанавливается в сумме
1779,00 (одна тысяча семьсот семьдесят Девять) рублей в месяц, а в
группах кратковременного пребывания-749,00 (семьсот сорок девятъ)

рублей в месяц>.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Уярского района по соци€tльным вопросам Н.А.
Нильмаер.



3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем егоофициального Огц,блико"ur", в общественно-политической газетеУярского райоlа <<Вгrерёр> ) и применяется к праtsоотношениям,возникшим с 01.01 .2020 года.

И.о.главы Уярского района О.Н. Алкснис


