
     АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   «30» декабря 2016 г.                    № 1294                           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Челябинской области от 02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Аргаяшского муниципального района по социальным вопросам Юсупову Л.И.   Глава Аргаяшского муниципального района                                                         И.М. Валишин   

Об утверждении Порядка установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Аргаяшского муниципального района Челябинской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования 



Согласовано:   Исполняющий обязанности заместителя главы района  по бюджетной политике, начальника Финансового управления                        Н.П. Савинов    Исполняющий обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                                                      Л.И. Юсупова    Начальник правового отдела                                                                  С.В. Косарев                          Сафиуллин Ильяс Тимербулатович 8 35131 2-00-25    



Утверждено  Постановлением администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области от______________№________  Порядок  установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Аргаяшского муниципального района Челябинской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области», письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 11.03.2014  № 02/1620.  2. Плата, взимаемая с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми (далее – родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Аргаяшского муниципального района Челябинской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольное учреждение) устанавливается решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района. 3. Присмотр и уход за детьми – это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  4. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), а также расходов на содержание недвижимого имущества (расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях направляется на : 
− приобретение продуктов питания; 
− хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 
− обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 5. Родительская плата пересматривается в случаях: 
− изменения законодательства, регулирующего вопросы установления родительской платы и (или) содержания учреждений;  
− изменения цен на товары и услуги. 6. Начисление родительской платы в дошкольном учреждении производится ежемесячно бухгалтерией дошкольного учреждения на основании табеля учета посещаемости детей. 



7.  Оплата родительской платы производится родителями (законными представителями) путем перечисления начисленной суммы на лицевой счет учреждения через отделения банков в срок до 15 числа текущего месяца. 8.  Контроль и ответственность за своевременное поступление и расходование родительской платы возлагается на руководителя учреждения. 9.  Перерасчет родительской платы производится: 
− за период болезни ребенка свыше трех рабочих дней, карантина; 
− за период нахождения ребенка в профилактории или санатории; 
− за время непосещения ребенком дошкольного учреждения по заявлению родителей в период отпуска родителей, а также в летний период в срок до 75 дней.  В иных случаях непосещения ребенком дошкольного учреждения родительская плата взимается пропорционально дням посещения дошкольного учреждения (при условии снятия ребенка с питания до 12 часов дня, предшествующего дню непосещения). 10. Категории воспитанников дошкольных учреждений, имеющие право на предоставление льгот по родительской плате: 1) льгота по родительской плате в размере 100 % предоставляется: 
− на детей-инвалидов; 
− на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− на детей с туберкулезной интоксикацией; 2) льгота по родительской плате в размере 50 % предоставляется: 
− на детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы;  Родители (законные представители) воспитанников дошкольных учреждений, имеют право на получение льгот по родительской плате только по одному из вышеуказанных оснований. Родители (законные представители) воспитанников дошкольных учреждений предоставляют в дошкольное учреждение документы, подтверждающие право на получение льгот по родительской плате: 
− для категории детей инвалидов - документ подтверждающий установление инвалидности ребенка; 
− для категории детей, посещающих группы для детей с туберкулезной интоксикацией – заключение врачебной комиссии об установлении заболевания; 
− для категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - правоустанавливающий документ об установлении опеки или передачи ребенка в приемную семью (для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети)); 
− для категории детей, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы - документ, подтверждающий установление инвалидности родителя (законного представителя) ребенка; При изменении основания предоставления льгот по родительской плате родители (законные представители) воспитанников дошкольных учреждений обязаны в течение двух недель сообщить об этом в дошкольное учреждение с предоставлением подтверждающих документов. 11. В целях дополнительного привлечения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей из групп социальной помощи (малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), предоставляется компенсация части родительской платы.  Компенсация части родительской платы за детей из групп социальной помощи, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляется семье на основании решения рабочей комиссии при образовательном учреждении. Рабочая комиссия осуществляет деятельность на основании Положения о группах социальной помощи в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Аргаяшском муниципальном районе, утвержденного Постановлением администрациии Аргаяшского муниципального района. 



Рабочая комиссия: 
− определяет право семьи на компенсацию части родительской платы за детей из групп социальной помощи в муниципальном дошкольном образовательном учреждении; 
− определяет размер компенсации в процентах (полная, частичная), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по учреждению на текущий год; 
− определяет срок действия компенсации; 
− уведомляет заявителя о назначении компенсации или об отказе в ней и порядке обжалования решения комиссии. Для получения компенсации части родительской платы на детей из групп социальной помощи родители (законные представители) предоставляют в дошкольное учреждение справку о признании семьи малообеспеченной, выданной Управлением социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района. Компенсация части родительской платы за детей из групп социальной помощи направляется на приобретение продуктов питания.  Начисление компенсации части родительской платы на детей из групп социальной помощи осуществляется бухгалтерией дошкольного учреждения с момента поступления уведомления от Управления образования об изменении лимитов и ассигнований указанных средств. Управление образования в срок до 29 числа текущего месяца подает в Министерство образования и науки Челябинской области информацию об объемах планируемой выплаты компенсация части родительской платы. Бухгалтерия муниципального дошкольного образовательного учреждения в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление образования информацию по расходам на выплату компенсации за посещение дошкольной образовательной организации детей из малообеспеченных семей. Управление образования до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленной дошкольными учреждениями информации, направляет в Финансовое управление Аргаяшского муниципального района документы, необходимые для перечисления на лицевой счет дошкольного учреждения средств, предусмотренных на выплату компенсации части родительской платы. 12.  Кроме того, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные учреждения, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы в размере, не менее двадцати процентов установленного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  При этом учитывается количество детей получателя компенсации независимо от их возраста. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, применяемой для расчета компенсации части родительской платы, устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Компенсация части родительской платы рассчитывается в процентном отношении к установленному субъектом Российской Федерации среднему размеру родительской платы, пропорционально дням посещения дошкольного образовательного учреждения, с учетом предоставленных льгот указанных в пункте 10 настоящего Порядка. Сумма компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ на каждого получателя компенсации рассчитывается централизованной бухгалтерией Управления образования в процентном отношении к фактически уплаченной родительской плате за предыдущий месяц. Управление образования в срок до 29 числа текущего месяца подает в Министерство образования и науки Челябинской области информацию об объемах планируемой выплаты компенсация части родительской платы  



Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управление образования копии табелей учета посещаемости детей в отчетном месяце, а также списки детей с суммой внесенной родительской платы в отчетном месяце. Управление образования до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленных дошкольными учреждениями табелей и списков, направляет в Финансовое управление Аргаяшского муниципального района документы, необходимые для перечисления на лицевой счет дошкольного учреждения средств, предусмотренных на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.    


