РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 27 » августа 2013 года

Ns 889

О взимании родительской платы
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования ,
в муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждениях
Советского городского округа

f

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общин

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации »,

Типовым

положением

о

дошкольном

образовательном

учреждении,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 октября 2011

года N 2562 « Об утверждении Типового

положения о дошкольном образовательном учреждении » и на основании Устава

Советского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить :

1.1. Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми;

осваивающими

муниципальных

образовательные

автономных

дошкольных

программы

дошкольного образования ,

в

образовательных учреждениях (далее; . -

МАДОУ) Советского городского округа, согласно приложению .
1.2. Родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ Советского
городского

округа,

реализующих

основную

общеобразовательную

программу

дошкольного образования, в размере 1500 рублей в месяц.

1.3.

Родительскую

плату за присмотр и уход за ребенком
кратковременного пребывания :
- без организации питания - 500 рублей в месяц ;

в группах

- с организацией одноразового питания 800 рублей в месяц.
2. Заведующим муниципальными автономными дошкольными образовательными

учреждениями направлять родительскую плату на питание воспитанников и другие
расходы, связанные с присмотром и уходом за детьми в МАДОУ.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации Советского городского
округа от 23.12.2009 г. Ns 1409 « О взимании родительской платы за содержание детей в
муниципальных автономных дошкольных учреждениях Советского городского округа»:
4. Постановление подлежит опубликованию в газете "Вестник" и размещению на
официальном сайте администрации Советского городского округа.

е

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление по
бюджету и финансам администрации Советского городского округа (О.В . Ким).

б . Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
"Вестник".

Глава администрации

Советского городского округа

б

В .Е. Луценко

Приложение
к Постановлению

администрации Советского
городского округа
от « 27 » августа 2013 г. Хо

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, н _
муниципальных автономных дошкольных образовательных
учреждениях Советского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по плате за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях
Советского городского округа.
1.2. Муниципальные автономные дошкольные, образовательные учреждения (далее МАДОУ) - образовательные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности ,
финансируемые из бюджета Советского городского округа и реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования .
1.3. Присмотр и уход за ребенком в МАДОУ - обеспечение условий для пребывания

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, не связанных непосредственно с
осуществлением образовательного ггроиесса, но необходимых для его реализации : .
1.4. Плата за содержание ребенка в МАДОУ - плата, вносимая родителями
(законными представителями) ежемесячно и включающая в себя затраты на организацию

питания детей и другие расходы, связанные с присмотром и уходом за ребенком в
МАДОУ.

2. Порядок определенИя платы ©а присмотр и уход за ребенком в МАДОц
2:1: Стоимость среднем есячных затрат за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ

определяется путем деления стоимости годовых затрат на содержание ребенка на 12
месяцев и фактическое количество детей, определяёмык ежегодно по состоянию на первое

января.
2.2. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за

присмотр и уход за ребенком в МАДОУ, определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 года Х 849.
2.3. В затраты за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на
реализацию образовательной программы дошкольного образования , а также расходы на
содержание недвижимого имущества МАДОУ, реализующих образовательную программу
дошкольного образования .
2.4. Изменение размера платы за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ в денежном
выражении утверждается постановлением администрации Советского городдкого округа.
2.5. Плата за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ вносится родителями
ь

(законными представителями ) ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца по

квитанциям в кредитных учреждениях и других учреждениях; уполномоченных на .
проведение расчетов с населением .
2.6. Не взимается плата за присмотр и уход за ребенком с родителей при отсутствии
ребенка в дошкольном образовательном учреждении в следующих случаях:
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- пропуск по причине карантина в группе;
По заявлению родителей (законных представителей) о сохранении места за ребенком
.
в МАДОУ :

- при отсутствии ребенка в дошкольном образовательном учреждении в течение
летнего оздоровительного периода (сроком до 75 рабочих дней);
- по причине болезни родителя (законного представителя), если семья является
неполной (с предъявлением копии больничного листа);

- по причине очередного отпуска родителей (законных представителей) (с
предъявлением справки с места работы о предоставленном отпуске).
Родительская плата не взимается за период закрытия МАДОУ на ремонтные и (или)

аварийные работы .
Во всех других случаях за ребенка, не посещающего МАДОУ, плата взимается в

полном объеме .
2.7. Ответственность и контроль за полнотой и своевременным поступлением платы
за содержание детей в МАДОУ возлагается на заведующих данными учреждениями .

3. Льготы по плате за присмотр и. уход 'за детьми в МАДОУ

3.1. Родительская плата не-.взимается :
- за присмотр и уход в МАДОУ за детьми инвалидами ;

е

- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией (по заключению
медицинских учреждений);
- за присмотр и уход за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей ;
- за содержание в МАДОУ детей, оба родителя которых являются инвалидами I или

II группы;
- за содержание в МАДОУ детей, один из родителей которых является инвалидом
боевых действий на территории Российской Федерации и территориях других государств .
3.2. Плата за содержание детей в МАДОУ 'в размере 50°/о устанавливается дfя
следующих категорий семей :
семьям, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы ;
- многодетным

семьям,

имеющим трех и более несовершеннолетних детей,

состоящих на учете в органах социальной защиты населения и получающих пособия
многодетной семьи ;
- семьям военнослужащих ; погибших в боевых действиях .
3.3. Льгота по плате за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ предоставляется на

основании

заявления

родителей (законных 'представителей)

и

документов,

подтверждающих наличие у семьи права на льготу .
Право на льготу по плате за присмотр й уход ребенка в МАДОц ежегодно

подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного календарного
года со дня подачи в МАДОУ заявления на предоставление льготы .

После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные
представители) обязаны уведомить об этом МАДОц в течение 14 дней со дня
прекращения оснований .

При наличии у семьи двух или более оснований для получения льгот по платё' за
содержание ребенка в МАДОУ, предусмотрённых настоящим Ilоложениём, семья имеет
право на получение льготы по одному из этак оснований Но своему выбору .
Родители (законные представители) вправе отказаться от применения установленных

льгот:
4
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