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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
Белгородской области
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Об утверждении положения о порядке
установления,
взимания
и
использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
учреждениях Прохоровского района,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования
Руководствуясь ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
постановлением главы
администрации Прохоровского района Белгородской области от 31 января
2019 года № 54 «Об установлении размера ежемесячной родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования»
администрация Прохоровского района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
Положение
о
порядке установления, взимания
и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях Прохоровского района,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования
(прилагается).
2. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми:
2.1. В
муниципальных
бюджетных
учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в размере 1550 (одна
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей;
2.2. В
муниципальных
автономных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в размере 2800 (две
тысячи восемьсот) рублей.

*

3.
Управлению образования администрации Прохоровского района
(Малышева М.Д.):
- производить выплату компенсации
родительской платы родителям
(законным представителям) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях
Прохоровского района, реализующих
образовательные
программы дошкольного образования, с учетом среднего размера
родительской платы;
- обеспечить информирование родителей (законных ^представителей)
об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях Прохоровского района,
реализующих образовательных программы дошкольного образования,
4. Отделу информации и взаимодействия со СМИ, общественными
и религиозными организациями (Кашникову А.Н.) разместить данное
постановление на официальном сайте www.admprohorovka.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
на официальном сайте администрации Прохоровского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района по социально
культурному развитию Наплёкову С.В,
„

Глава админи
Прохоровского

гф1

С.М. Канищев

Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
«Прохоровский район»
Белгородской области
от « /Ш
года
'

№

Положение
о порядке установления, взимания и использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
Прохоровского района, реализующих образовательные программы
дошкольного образования

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установления, взимания и использования
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Прохоровского района,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее - Положение)
определяет порядок установления, взимания и использования платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в образовательных учреждениях муниципального района
«Прохоровский район» Белгородской области
(далее - Учреждениях),
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с ч.2 ст.65 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Положение направленно на обеспечение экономически обоснованного
распределения затрат между родителями и бюджетом муниципального района
«Прохоровский район» Белгородской области за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в Учреждениях, реализующих основную образовательную
X
программу дошкольного образования, с учетом обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальном районе «Прохоровский район»
Белгородской области.

2. Установление размера родительской платы
#
2.1. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждениях
включаются расходы:
-на организацию питания детей;
-на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены
и режима дня (средства личной гигиены, моющие, чистящие, дезинфицирующие
средства, средства индивидуальной защиты, хозяйственный инвентарь, детская
мебель ( за исключением предназначенной для реализации образовательной
программы дошкольного образования), игрушки и игры (за исключением
дидактических), мягкий инвентарь, столовая посуда и т.п.).
2.2. Расходы на
питание, хозяйственно - бытовое обслуживание детей,
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима для рассчитываются
исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных
организациях на одного ребенка и требований к санитарному и хозяйственно
бытовому
обслуживанию в Учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1349-13 «Санитарно - эпидемиологические
требованиях устройству, содержанию и организацию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» и средних потребительских
цен на продукты, не превышающих цен, установленных Комиссией по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
2.3. В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не допускается
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
Учреждений, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования.
2.4. Размер родительской платы устанавливается учредителем Учреждений,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и
подлежит пересмотру не реже 1 раза в год.

3. Поступление родительской платы
3.1. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, производится руководителем соответствующего
Учреждения согласно календарному графику работы Учреждения и табелю учета
посещаемости детей за предыдущий месяц.
3.2. Родительская плата вносится на лицевой счет Учреждения ежемесячно до
10 числа текущего месяца.
3.3. Родительская плата взимается в полном размере за исключением следующих
случаев отсутствия ребенка в Учреждении:
Гг

пропуск по болезни ребенка согласно представленной медицинской справке
(в день обращения в медицинское учреждение родители (законные
представители)информируют о болезни ребенка Учреждение);
-

- пропуск по причине карантина, объявленного в Учреждении;"
и

- отсутствие ребенка в Учреждении в течение отпуска родителей сроком до
45 рабочих дней;
- за период закрытия Учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы.
3.4. Возврат излишне перечисленной родительской платы, в'случае выбывания
ребенка из Учреждения, производится на основании письменного заявления
родителя (законного представителя), внесшего оплату по приказу руководителя
Учреждения,
4. Расходование родительской платы
4.1. Использование родительской платы осуществляется только в соответствие
с перечнем затрат, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.
4.2. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных
в пункте 2.1. настоящего Положения, не допускается.

