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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2016 № 10-па



Об утверждении порядка расчета, взимания и использования родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа Магаданской области

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 08-1002 "О направлении методических рекомендаций", и в целях упорядочения расчета, взимания родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета, взимания и использования родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа Магаданской области.
2. Постановление администрации Тенькинского района № 489-па от 27.11.2013 "Об утверждении порядка расчета, взимания и использования родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского района" считать утратившим силу с 01 января 2016г.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию), распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского городского округа С.Ф.Сакееву.

  		 



Глава Тенькинского городского округа                                        И. С. Бережной

Утвержден
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 15.01.2016 № 10-па

Порядок расчета, взимания и использования родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета, взимания и использования родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа (далее - Порядок), регулирует вопросы установления родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), условия взимания с родителей (законных представителей) родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и использования родительской платы.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 65 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 08-1002 "О направлении методических рекомендаций".
2. Порядок расчета родительской платы за содержание ребенка
присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 
на территории Тенькинского района

2.1. Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа (далее - родительская плата) для всех дошкольных образовательных учреждений одинаков и устанавливается постановлением администрации Тенькинского городского округа на срок не менее одного календарного года.
2.2. В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа (далее дошкольные учреждения) затраты на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) рассчитываются ежегодно в декабре месяце по планируемым расходам.
2.3. Затраты на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) на 1 ребенка в месяц в дошкольном учреждении рассчитываются по формуле:
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где:
З - затраты на одного ребенка в месяц в дошкольном учреждении;
ОЗ - общая стоимость затрат (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном учреждении;
ДД - среднегодовое количество дето - дней, проведенных детьми в дошкольном учреждении.
2.4. При установлении родительской платы учитывается перечень затрат, в том числе:
- питание;
- средства личной гигиены, моющие, дезинфицирующие средства;
- приобретение медикаментов, перевязочного материала, посуды, спецодежды, мягкого инвентаря и постельных принадлежностей.
В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы не включаются затраты на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержания недвижимого имущества учреждения.
2.5. Для установления размера родительской платы затраты на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) на 1 ребенка в месяц в каждом дошкольном учреждении суммируются и делятся на количество учреждений по формуле:
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2.6. Ежегодно до 10 декабря дошкольные учреждения самостоятельно рассчитывают затраты на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и представляют расчеты в комитет по образованию администрации Тенькинского городского округа (далее - Комитет по образованию).
Для обоснования размеров затрат за отчетный период прилагаются следующие документы:
- выписка из основных показателей финансово-хозяйственной деятельности дошкольного учреждения за отчетный период за счет бюджета и за счет родительской платы (по плану и по отчету) (приложение № 3)
- документально подтвержденные данные о фактической посещаемости воспитанников дошкольного учреждения за отчетный период.
2.7. При необходимости Комитет по образованию вправе запросить дополнительные материалы для обоснования размера родительской платы.
Комитет по образованию не позднее 20 декабря представляет на согласование учредителю расчет затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в целом по муниципальному образованию и обоснование для установления единого размера родительской платы.
2.8. Кроме установления размера родительской платы, возможно взимание платы за оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг с заключением соответствующего договора, в котором фиксируется размер и порядок внесения платы за данные услуги (при наличии соответствующей лицензии).

3. Порядок предоставления льготы по родительской плате
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования на территории Тенькинского городского округа, возмещаемой за счет средств бюджета МО 
Тенькинский городской округ

3.1. Льгота по родительской плате в дошкольных учреждениях (далее - Льгота), предоставляется в соответствии с Перечнем категорий семей, которым предоставляются льготы, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Для получения Льготы родители (законные представители) предоставляют в дошкольное учреждение заявление по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и комплект документов в соответствии с Перечнем, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.3. Льгота предоставляется на основании приказа заведующего дошкольного учреждения, изданного на основании заявления родителя (законного представителя) и документов, подтверждающих наличие права на Льготу.
3.4. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на получение Льготы им предоставляется только одна Льгота по выбору родителей (законных представителей).
3.5. Льгота предоставляется на период действия соответствующего основания. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления Льготы в учреждении, они обязаны в течение 14 календарных дней сообщить об этом руководителю учреждения.
3.6. Льгота предоставляется со дня предоставления заявления и комплекта документов. Если документы, подтверждающие право на предоставление Льготы, представлены родителями (законными представителями) в дошкольное учреждение не с момента наступления права на получение Льготы, перерасчет родительской платы не производится.
3.7. Копии документов для подтверждения их подлинности предоставляются вместе с оригиналами, копии заверяются руководителем дошкольного учреждения. Оригиналы предоставленных документов возвращаются родителю (законному представителю).

4. Порядок взимания родительской платы в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

4.1. Начисление родительской платы производится бухгалтерией учреждения в первый рабочий день месяца следующего за отчетным, согласно календарному графику работы дошкольного учреждения и табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
4.2. Родительская плата взимается на основании договора между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего это учреждение. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца.
4.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается не позднее 5-го числа текущего месяца квитанция, в которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенком дошкольного учреждения за предыдущий месяц.
4.4. Родители (законные представители) производят оплату за содержание (присмотр и уход) ребенка в дошкольном учреждении путем внесения родительской платы в кассу учреждения.
4.5. Родительская плата может выплачиваться за счет средств материнского (семейного) капитала на основе договора между родителями (законными представителями) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 "Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с образованием ребенка (детьми) расходов".
4.6. Долг по родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) может быть взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке.
4.7. Перерасчет и возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия детей производится на основании их личного заявления и приказа заведующего дошкольного учреждения об отчислении ребенка.
4.8. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком дошкольного учреждения по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком учреждения является:
4.8.1. Заболевание ребенка (подтверждается медицинской справкой).
4.8.2. Нахождение на санаторно-курортном лечении (подтверждается справкой лечебного учреждения, копией санаторной путевки либо иными подтверждающими документами и заявлением родителей (законных представителей).
4.8.3. Закрытие дошкольного учреждения или отдельных групп на карантин (подтверждается приказами комитета по образованию и учреждения).
4.8.4. Отсутствие ребенка в период отпуска родителей (законных представителей), подтверждается заявлением родителей (законных представителей).
4.8.5. Закрытие дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы, санитарную обработку помещения (подтверждается приказом учреждения).
4.9. В случае отсутствия ребенка в дошкольном учреждении без уважительных причин родительская плата за содержание ребенка взимается в полном объеме.
5. Использование и учет родительской платы

5.1. Денежные средства, получаемые за содержание детей в дошкольном учреждении в виде родительской платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности каждого учреждения.
5.2. Родительская плата используется дошкольным учреждением целевым образом на частичное возмещение затрат на содержание (присмотр и уход) за ребенком в учреждении.
5.3. Использование средств родителей, поступивших за содержание детей в дошкольном учреждении в виде родительской платы, производится на:
- приобретение продуктов питания - не менее 90%;
- нужды, необходимые для обеспечения присмотра и ухода за детьми - 10%;
5.4. Учет средств родительской платы возлагается на бухгалтерию учреждения и ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, по каждому дошкольному учреждению.
6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся постановлением администрации Тенькинского городского округа.
6.2. Заведующие муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением несут ответственность
- за полноту и достоверность предоставляемых материалов по расчету затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) для расчета размера родительской платы;
- за правильность начисления родительской платы;
- за своевременное поступление родительской платы.

                            _______________________
                                                   Приложение № 1
к Порядку расчета, взимания и использования 
родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования на территории 
Тенькинского городского округа

Перечень категорий семей, которым предоставляется льгота
по оплате родительской платы в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

№
п/п
Перечень льготных категорий
Наименование документов подтверждающих право на предоставление льготы
Периодичность предоставления документов
Размер льготы (проценты)
1
2
3
4
5
1.
Родители (законные представители), имеющие детей - инвалидов
Справка установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
При приеме, далее по окончанию срока инвалидности
100%
2.
Законные представители, имеющие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Справка установленного образца, удостоверяющая статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
При приеме
100%
3.
Родители (законные представители), имеющие детей с туберкулезной интоксикацией
Справка установленного образца, подтверждающая факт заболевания, выданная государственным учреждением здравоохранения
При приеме, далее по окончанию срока действительности справки
100%
5.
Малообеспеченные родители из числа коренных малочисленных народов севера, имеющие детей дошкольного возраста
Справка о принадлежности к категории КМНС, справка ГКУ "Тенькинский социальный центр" о состоянии на учете в числе малоимущих семей
При приеме и далее ежегодно в январе месяце
70%
6.
Родители (законные представители) являющиеся работниками дошкольных образовательных учреждений, заработная плата которых не превышает МРОТ
Приказ руководителя дошкольного образовательного учреждения о приеме на работу
При приеме
70%

                                         _____________________


                                                     Приложение № 2
к Порядку расчета, взимания и использования 
                                             родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу
                                          дошкольного образования на территории 
                                          Тенькинского городского округа

                                                     Руководителю
                                   ______________________________
                                    (наименование муниципального
                                    образовательного учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы по родительской плате за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении ____________________________________ ,
возмещаемой за счет средств бюджета МО Тенькинский городской округ

Я,_______________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________
_________________________________________________________________
Телефоны: раб. ___________, дом. ____________, сот. _____________
Прошу предоставить льготу по  родительской  плате  за  содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) на ________________________
_________________________________________________________________
                     (ФИО ребенка, год рождения)
в размере _______________% по основанию _________________________
_________________________________________________________________
Прилагаю документы, подтверждающие право на льготу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


"___" __________ 20___ г.
        (дата)

________________________________________________________________
(подпись заявителя)                    (расшифровка подписи)

Заявление принято:

_________________________________________________________________
                          (должность, ФИО)

"___" __________ 20___ г.
        (дата)


_________________________________________________________________
(подпись)                               (расшифровка подписи)


СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

В соответствии  с  требованиями   статьи  9  федерального  закона
от 27.07.06 г. "О персональных данных" N 152-ФЗ, подтверждаю свое
согласие на обработку моих персональных данных

________________________________          _______________________
           Ф.И.О.                                 подпись

                                            Приложение № 3
к Порядку расчета, взимания и использования 
родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) и предоставления льготы
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу
                                        дошкольного образования на территории 
                                   Тенькинского городского округа

Выписка из основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за _________________год
______________________________________________________________ (наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения)

Наименование показателя
Код по КОСГУ
План, руб.
Факт, руб.
1
2
3
4
Поступления, всего



В том числе:
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг по присмотру и уходу за ребенком (родительская плата)



поступлений от иной приносящей доход деятельности



Выплаты, всего:



Приобретение материальных запасов, всего
340


в том числе:
оплата продуктов питания



оплата медикаментов и перевязочных средств



оплата средства личной гигиены, моющих и дезинфицирующих средств



оплата приобретения посуды



оплата приобретения спецодежды



оплата приобретения мягкого инвентаря и постельных принадлежностей






	___________________

