ПРИЛОЖЕНИЕ
А,^.\П1ИИ( ТРАЦИЯ МУИИЦНП/^ТЫЮГО ОВ1>А?ОВЛННЯ
СЛАНЯИСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У ТВЕРЖ Д ЕН
поста 1Ювле11ие м а дм и н истраци н
муниципального образования
Славянский район
от

/гг

Г. Сливян<.к*нл*К)С'лии

0 « утвсрж.кмти порядка взимания и расходования
родтсльскоП платы )а присмотр
II уход la детьми дош кольного возраста в образовательных
учреждениях муниципального образования Славянский район,
реализующих программу дошкольного образования

к
В соответствнн с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 де
кабря 2 0 !2 года № 273 «О б о6;зазованш1 в Российской Федерации», письмом
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013
года X» 08-1408 «О направлен1!и методических рекомендаций по реализации
полномочий органов государственной в-части субъектов*РЬссмйской Федерации
по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных
услуг н сфере дошкольного образования» п о с т а н о в л я ю;
1. Утвердить Порядок взимания и расходования родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в муниципальных образовательных организациях муницииалыюго Славянский район, со1ласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации
(Воробьева) опубликовать настоящее посгаиовление в печатном средстве м ас
совой информации и обеспечить е ю размещение (опубликование) на офици
альном сайте администрации му ниципального образования Славянский район в
информационно-телекоммуникащюнной сети «И нтернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные
вопросы) В.И. Титаренко,
4. Постановление
ного опубликования.

Глава муниципального
обра ювания Славянский pa^%N
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Р.И. Синяговский

ПОРЯДОК
взимания и расходования родительской платы за присмотр
и уход за дет1..м11 дошкольного возраста в образовательных
учреждениях муницинального образования Славянский район,
реализующих программу дошкольного образования

Настоящий Порядок ра?|5аботан в соответствии с Федеральным законо.м
от 29 декабря 2012 года
273-<1’3 «О б образовании в Российской Федерации»,
в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания и ис
пользования родительской платы за содержание детей в образовательных уч
реждениях, реализующих програч.му дошкольного образования муниципально
го образова1ШЯ Славянский район.
Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного рас
пределения затрат между родителя.\т и бюджето.м муниципального образова
ния Славянский район за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо
вательных учреждениях, реализую щ их ироф ам м у дошкольного образования с
учетом реализации конституционных гарантий общедоступности образования.
I. Порядок взимания и усгановления размера родительской платы
в .мунпппнальпых дошкольных образоватс.тьных учреж.теиим\
Раз.мер родительской платы за нрис.мотр и уход за детьми в образовазельных учреждениях м утщ и п альн ого образования Славянский район устанавли
вается постановлением администраиии муниципального образования Славян
ский район, но не чаще 1 раза в год.
Родительская плата за содержа(Н 1е детей в муниципальных дошкольных
учреждениях устанавливается каь: ежемесячная плата за присмотр и уход и
обеспечение необходимых условии содержания детей, посещ аю щ их дошколь
ные учреждения, и развитие материально-технической базы учреждения.
Индииидуалыний размер родительской платы определяется на основа
нии постановления администрации «О б установлении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бю джетных (автоном
ных) дош кольных образовательных учреждениях муниципального образования
Славянский район, реализующих основную общ еобразовательную проф ам м у

дошкольного образования» и оговаривается в договоре, заключаемом между
дошкольным учреждением и родителями.
Родительская плата не взимается при непосещении ребенком дошколь
ного учреждения по уважительной причине. Уважительной причиной непосе
щения ребенком дошкольного учреждения являются:
период болезни ребенка;
санаторно-курортное лечение;
рекомендащ 1и врача о временном ограничении посещения дошкольного
учреждения (не более 14 календарных дней);
карантин в дошкольном учреждении;
отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудо
вым кодексом Российской Федеращги.
OTcyj:cTBHe ребёнка в образовательной организации на основании пись
менного заявления родителей (законных представителей), но не более 70 дней в
году.
Родители (законные представители) не позднее 5 числа следующего за
отчетным месяца производят оплат)' за присмотр и уход за ребенком путем пе
речисления денежных средств на лицевой счет учреждения.
Излишне внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком
учреждения по уважительной причине учитывается за следующий месяц или
подлежит возврату.
Возврат родительской платы осуществляется по письменному заявле
нию одного из ро;и1телей ребенка на их лицевой счет.
В случае не 1ю ступлеш 1я родительской оплаты за содержание ребенка в
дошкольном учреждении в указанный в договоре срок, к родителям (законным
представителям) применяются меры, определенные действую щим законода
тельством и договором между родителями (законными представителями) и об
разовательной организацией.
Отказ родителей от осуществления родительской платы не может быть
поводом для отчисления ребенка.
Начисления родительской платы за прискютр и уход за детьми в детском
саду производится на основании приказов руководителей дошкольных образо
вательных учреждений.
2. Распределение ср ед ств, взи м аем ы х с родителей за прис.мотр и уход
за д езьм и в д о ш к о л ь н ы х о б р азо вате л ь н ы х учреж дениях
Родительская плата иию льзуется учреждением целевым образом на воз
мещение затрат на организацию питания и хозяйственно-бытового обслужива
ния детей, обеспечению ими лич1юй гигиены и режима дня (приобретение мо
ю щ их средств и посуды).
Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми в до
школьном образовательном учреждении в виде родительской платы , в ПОЛНОМ

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности каждого
дошкольного учреждения.
За счет собранной родительской платы обеспечивается в полном объеме
питание детей в дошкольных образовательных учреждениях;
Оставш аяся часть средств родительской платы направляется на приобрете
ние:
мягкого инвентаря
чистящих, моющих, и дезинфицирующих средств;
столовой посуды;
хозяйственных товаров;
оборудования для стирки и 1 лажки мягкого инвентаря и расходных мате
риалов к ним;
шкафчиков для одежды, банкеток, кроватей, полотенечниц;
уличного игрового оборудовз1шя;
медикаментов, определенных обязательным перечнем;
ковров и ковровых покрытий.
Целевое использование средств родительской платы за присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста в образовательных учреждениях муниципального
образования Славянский район производится согласно документам, предостав
ленным образовательными учреждениями на оплату. О тветственность за свое
временное офор.мление соответствую щ ей отчетгюн документации в полном
объе.ме возлагается на руководителей дошкольных учреждений.

Начальник управления образования

О.А. Синтищев

