РОССИЙСl(АЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке
установления, взимания и расходования
платы с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в
муниципальных образовательных орга
низациях Свердловского района
В соответстl3ИИ с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях упорядоче
ния взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования 13 муниципальных образовательных организациях Свердловско
го района, ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Утвердить Положение о порядке установления, взимания и расходо
вания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в муниципальных
образовательных организациях Свердловского района
'
согласно приложению.
2. Управлению образования, молодежи и спорта администрации Сверд
ловского района (Алешонковой О.А.) довести данное постановление до ру
ководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Свердловского района Орловской
области Давыдова А.Н.
4. Настоящее Постаноnление вступает n силу с 1 января 2016 года и
сайте администрации Сnерд-
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Положение
о порядке установления, взимания и расходования платы с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных.
образовательных организациях Свердловского района
1. Общие положения.
1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
улучшения условий содержания детей в муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях Свердловского района (далее - образовательные
организации), упорядочения установления, взимания и использования роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми.
2. Порядон.: установления и взимания размера родител1>с1<:ой платы.
2.1. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми вклю
чаются следующие расходы:
-на организацию питания детей;
-на хозяйственно бытовое обслуживание детей,. соблюдение ими личной гигиены и режима дня.
2.2. Размер родительской платы утверждается постановлением администрации Свердловского района.
2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход не может быть выше
ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми ак
тами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образо
вания, находящегося па его территории, в зависимости от условий присмотра
и ухода за детьми.
2.4. Родительская плата начисляется с момента издания распорядитель
ного акта образоIЗательной организации о приеме лица на обучение в данную
организацию. Родительская плата начисляется по последним дням отчетного
месяца. Сумма к оплате рассчитывается за полный месяц с учетом уменьше
ния ро,цительской платы, предусмотренной в пунктом 2.6. настоящего поло
жения.
2.5. Родитст,ская плата 1шосится ежемесячно на лицетюй счет образова
тел ыrой орпшиз:1ции не поздr-rес 1 О-го 1 исла месяца, с11едуютсrо за отчетным.
2.G. Разi\1ер р,щитсJ11,с1,ой гшаты моi1,ст быть уме11ыJ1е11 по с.1едующим причи1шм:
1

- пропуски по болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);
- пропуски по причине карантина (распорядительный акт по организации);
- отсутствие ребенка в течение летнего оздоровительного периода и отпуска
родителей (сроком 75 дней, по заявлению родителей);
- закрытие Организации на ремонтные или аварийные работы (распорядительный акт по организации);
- в случае объявления режима ЧС или изменением погодных условий
критическое понижение температуры (распорядительный акт по организации).
2.7. В случае отсутствия ребенка в образовательной организации б.ез
уважителы-1ь1х причин родительская плата взимается в полном объеме.
3. Порsщо1с предоставления льгот по родитсльс1сой плате.

3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку
лезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошко
льного образования в муниципальных образовательных организациях Сверд
ловского района, родительская плата не взимается в соответствии с частью 3
статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации».
3.2. Работники системы образования Свердловского района освобожда
ются от родительской платы(I -ш 50% r-ra основании районного отраслевого со
глашения между Свердловской районной организацией Профсоюза работни
ков народного образования и науки, администрацией Свердловского района
и управлением образования, молодежи и спорта администрации Свердлов
ского района.
3.3. Для получения права пользования льготами родители (законные
представители) предоставляют руководителю образовательной организации
заявление и документы, подтверждающие льготу.
3.4. На оспшзе предоставленных документов руководитель образова
тельной организации издает приказ об освобождении родителей (законных
представителей) от внесения родительской платы.
3.5. После прекращения оснований для предоставления льго1ъ1 родители
(законные представители) обязаны уведомить об этом руководителя образова
тельной организации u течение 14 дней со дня прекращения оснований.
3.6. При наничии у родителей (законных представителей) нескольких
осноuаr-rий на получение социальной поддержки (льготы) по родительской
плате подлежит применению одно основание, указанное в заявлении.
3.7. Родители (законные предстаuители) вправе отказаться от социальной
поддержки по родительской плате, подав заявление в письменном виде на имя
руководителя образовательной организации.
3.8. Образовательная организация имеет право производить проверку
осноl3сШИ.Й, на которые ссыJ1а�отся родители (законные предС'1 :шители), для
получе11ия ссщиалы-юй поддержки (льготы) 1ю родительской плате.

4. Компенсация части родительской платы
4.1. Компенсация части родительской· платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в муниципальных образовательных организациях Свердловского района,
порядок её выплаты и порядок обращения за получением компенсации уста
навливается законодательством Орловской области.
5. Расходование родительсн.:ой платы.

5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется обра
зовательными организациями на следующие цели:
- на организацию питания детей;
- на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения
ими личной гигиены и режима дня (но не более 20 % поступивших денежных
средств).
5 .2. Расходование средств родительской платы помимо целей, преду
смотренных пунктом 5.1. настоящего положения, не допускается.
6. Ответственность.

6.1. Ответственность за своевременность внесения родительской платы
возлагается на родителей (законных представителей).
6.2. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот
по родительской плате, правильностью начисления размера родительской
платы, а также за целевым использованием денежных средств, поступивших
в качестве родительской платы, возлагается на руководителя образователь
ной организации.
6.3. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных предста
вителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определя
ется в соответствии с действующим законодательством.
'

