УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
«ЯСЪ Л Л Л '

20/Зг.

№
г. Апшеронск

Порядок установления размера и взимания родительской платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных и автономных
дошкольных образовательных организациях
на территории муниципального образования
Апшеронский район
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей 12 главы 3 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок установления и взимания родительской платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных
организациях на территории муниципального образования Апшеронский район
(приложение к приказу).
2. Признать утратившим силу приказ управления образования
администрации муниципального образования Апшеронский район от 27 апреля
2015 года № 591/01-03 «Об утверждении Порядка определения размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и об установлении размера родительской платы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от
JU ?/6 №

Порядок установления размера и взимания родительской платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных и автономных
дошкольных образовательных организациях на территории
муниципального образования Апшеронский район
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления размера и взимания родительской
платы, с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни
ципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных организа
циях на территории муниципального образования Апшеронский район (далее
- Порядок) разработан в целях регулирования вопросов установления и взима
ния с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за деть
ми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях (далее - образовательных орга
низаций) муниципального образования Апшеронский район (далее - родитель
ская плата).
1.2. Установление размера родительской платы осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации».
1.3. Родительская плата представляет собой размер платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за один день присмотра и ухода за детьми в
образовательных организациях.
1.4. Настоящий Порядок направлен на организацию экономически обосно
ванного распределения затрат между родителями и бюджетом муниципального
образования Апшеронский район на присмотр и уход за детьми с учетом реали
зации конституционных гарантий общедоступности образования, а также диф
ференцирования платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в зависимо
сти от режима работы и вида дошкольных организаций.

2. Порядок установления размера родительской платы
2.1. Родительская плата взимается с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход одного ребенка в месяц в образовательной организации.
2.2. Размер родительской платы утверждается нормативно-правовым актом
муниципального образования Апшеронский район.
2.3. Размер родительской платы устанавливается единым для всех образо
вательных организаций муниципального образования Апшеронский район.
2.4. В перечень затрат, учитываемых при установлении размера родитель
ской платы, включаются расходы, направленные на комплекс мер по организа
ции питания, хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению со
блюдения ими личной гигиены и режима дня, а также другие работы (услуги),
связанные с присмотром и уходом за детьми.
В общие затраты не допускается включение расходов на реализацию обра
зовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содер
жание недвижимого имущества образовательных организаций.
2.5. Размер родительской платы (индексация) может пересматриваться не
чаще одного раза в финансовый год, в связи с изменением затрат по присмотру
и уходу за детьми.
3.Порядок начисления и взимания родительской платы
3.1. Родительская плата в образовательных организациях взимается на ос
новании договора между образовательной организацией и родителями (закон
ными представителями) ребенка, посещающего образовательную организацию.
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в образо
вательной организации, другой у родителей (законных представителей) ребен
ка.
3.2. Родительская плата начисляется из расчета фактически оказанной ус
луги по присмотру и уходу за детьми, соразмерно количеству календарных
дней, в течение которых оказывалась услуга на основании данных, отраженных
в табеле учета посещаемости детей.
3.3. Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации производится в первый рабочий день месяца, следующего за от
четным, согласно календарному графику работы образовательной организации
и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
Исчисление родительской платы производится по следующей формуле:
Кплан - Кот.
Р1мес = Рмес X ................ ........
Кплан

Р1мес - размер родительской платы с учетом отсутствия ребенка в образо
вательной организации по уважительной причине,
Рмес - установленный размер родительской платы в месяц,
Кплан - плановое (общее) количество рабочих дней в месяце,
Кот. - количество дней отсутствия ребенка в образовательной организации
по уважительной причине.
3.4. Родительская плата не взимается при отсутствии воспитанника в обра
зовательной организации по уважительным причинам.
3.5. Уважительными причинами непосещения ребенком образовательной
организации являются:
-период болезни ребенка, санаторно-курортного лечения (согласно предос
тавленной медицинской справке);
-период карантина в образовательной организации или группе (на основа
нии приказа руководителя образовательной организации);
-при отсутствии ребенка в образовательной организации в течение оздоро
вительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
-при отсутствии ребенка в образовательной организации на период отпуска
и временного отсутствия родителя (законного представителя) по уважительным
причинам (болезнь, командировка, прочее), а также по другим уважительным
причинам в индивидуальном порядке с письменного заявления родителя (за
конного представителя);
-на период закрытия образовательной организации на ремонтные и (или)
аварийные работы.
3.6. Размер родительской платы во вновь создаваемых образовательных ор
ганизациях и в образовательных организациях, возобновляющих свою деятель
ность после временной приостановки, по причинам реконструкции, капиталь
ного ремонта, устанавливается исходя из утвержденного нормативно-правовым
актом муниципального образования Апшеронский район размера родительской
платы.
3.7. За дни отсутствия ребенка муниципальным казенным учреждением
Апшеронского района Краснодарского края «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования» или главным бухгалтером образовательного учреж
дения (в случае, если предусмотрена соответствующая должность в штатном
расписании) на основании подтверждающих документов, предоставленных ру
ководителем образовательной организации, производится перерасчет родитель
ской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за месяц, в со
ответствии с действующими нормативно-правовыми муниципального образо
вания Апшеронский район и настоящим Порядком.
3.8. Для оплаты родителям (законным представителям) оформляется кви
танция, где указывается сумма родительской платы в месяц.
3.9. В случае внесения ежемесячной родительской платы в полном размере,
но при отсутствии воспитанника в образовательном учреждении по уважитель
ным причинам, сумма родительской платы пересчитывается с учетом фактиче
ского количества дней отсутствия воспитанника.

3.10. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую
плату до 15 числа текущего месяца через кредитные организации (их филиалы,
отделения).
Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в
суммах и по реквизитам, указанным в платежных документах (квитанция об
оплате), выдаваемых родителям (законным представителям).
3.11. При задолженности по родительской плате за присмотр и уход за
детьми в образовательном учреждении более, чем за один месяц, руководитель
учреждения обязан письменно уведомить родителей (законных представителей)
о необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок.
Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных
представителей) в судебном порядке.
3.12. Излишне внесенная сумма родительской платы выбывшего ребенка
по заявлению родителей (законных представителей) перечисляется на их лице
вой счет.
3.13. Контроль за своевременным внесением родительской платы осущест
вляет руководитель образовательного учреждения.
3.14. Для сверки данных руководитель имеет право использовать инфор
мацию о поступивших суммах родительской платы, а также о сумме задолжен
ности по родительской плате, предоставленную муниципальным казенным уч
реждением Апшеронского района Краснодарского края «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования» или главным бухгалтером образова
тельного учреждения.
4.

Условия и порядок предоставления льгот по родительской плате

4.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образо
вательных организациях устанавливаются в соответствии с частями 2 и 3 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и предоставляются родителям (законным представителям)
ребенка при наличии документов, подтверждающих право на их получение.
4.2. Перечень льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми
устанавливается нормативно-правовым актом муниципального образования
Апшеронский район.
4.3. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более
оснований для предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях им предоставляется только одна
льгота по выбору родителей (законных представителей).
4.4. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образо
вательных организациях предоставляется на основании следующих докумен
тов:
-заявления о предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за деть
ми в образовательных организациях;
-справки или медицинского заключения на получение льготы;

-родители (законные представители), имеющие трех и более детей, предос
тавляют удостоверение многодетной семьи или справку из органов социальной
защиты населения, подтверждающую данную льготу;
-родители (законные представители) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляют справку из Отдела по вопросам семьи и
детства администрации муниципального образования Апшеронский район;
-родители (законные представители), являющиеся младшим обслуживаю
щим персоналом, помощником воспитателя образовательной организации, пре
доставляют копию приказа о приеме на работу в данную образовательную ор
ганизацию.
4.5. Справка из органов социальной защиты населения в том, что семья
(родитель либо законный представитель) является многодетной семьей, предос
тавляется ежегодно. По остальным основаниям льготы по родительской плате
предоставляются на период действия соответствующего основания.
4.6. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований
для предоставления льгот по родительской плате они обязаны незамедлительно
сообщить об этом руководителю образовательной организации.
4.7. Основанием для отказа в предоставлении льготы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях является предоставление
заявителем недостоверных или неполных сведений и пакета документов со
гласно п. 4.4. настоящего Порядка.
4.8. Документы, предусмотренные пунктом 4.4. данного Порядка, направ
ляются руководителю образовательной организации, который в течение 10
дней с момента их поступления издает приказ о предоставлении льготы по оп
лате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях за счет
средств муниципального бюджета либо направляет заявителю ответ об отказе в
предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в образователь
ных организациях. Отказ в предоставлении льготы по плате за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях может быть обжалован заявителем в
управление образования администрации муниципального образования Апше
ронский район либо в судебном порядке.
4.9. Учредитель вправе производить проверку оснований получения льготы
по оплате за содержание воспитанника в образовательном учреждении.
5.Расходование и учет родительской платы
5.1. Родительская плата используется образовательными организациями
целевым образом на частичное возмещение затрат на присмотр и уход за деть
ми в образовательных организациях.
5.2. Перераспределение средств, полученных за счет родительской платы,
между образовательными организациями не допускается.
5.3. Средства, взимаемые с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми, направляются:
не менее 80 процентов от общей суммы данных средств на организацию
питания в образовательной организации;

не более 20 процентов от общей суммы данных средств на хозяйственно
бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и
режима дня в образовательных организациях и другие аналогичные расходы.
5.4.
Перечень направлений расходования средств по доходу, полученному
от родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, утверждается приказом управления образования
администрации муниципального образования Апшеронский район.
6. Контроль за поступлением и использованием
денежных средств
6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (за
конными представителями) родительской платы осуществляет руководитель
образовательной организации.
6.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших
в качестве родительской платы, осуществляет управление образования админи
страции муниципального образования Апшеронский район.
7. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми
7.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе
щающих образовательные организации, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере, установленном постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года №
1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор
ганизации Краснодарского края, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, и ее выплаты».
7.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенса
ции, осуществляется за счет средств бюджета Краснодарского края.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район

Н.Е.Щеблыкина

