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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА

/9, /2 1,0/9

кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Афанасьево
хg jlP

Об утверждении Положения о взимании платы с

родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

в Афанасьевском районе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации>>, Законом Кировской области от 14.10.20l3 Ns 320-ЗО (Об
образовании в Кировской области>>, Постановлением Правительства Кировской
области от 26.01.201'7 ]ф 42138 <<О максиматtьном ра:}мере родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в областных государственных и муниципаJIьных образовательных
организациях, реаJIизующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Кировской области>, Уставом
муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской
области, администрация Афанасьевского района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Положение о взимании платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Афанасьевском районе согласно приложению.

2. Настоящее flостановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования
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Исполняющий полном
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УТВЕРЖДЕНО

постаIIовлением администрации
Афанасьевского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о взимании платы с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательЕые
програмйы дошкольного образования в оргапизациях,

' осуществляющих образовательную деятельность
в Афанасьевском районе

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от

29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Законом

Кировской области от 14.10.2013 Ns320-ЗО <Об образовании в Кировской
облаоти>, в целях улучшеЕия условий содержания детей в муниципальных
образовательных организациrIх, утlорядочения взиманиlI и использованиrI

родительской платы за fiрисмотр и уход за детьми.
1.2. Настоящее Положение реryлирует взимание родительской платы за

присмотр и уход за детьми в муниципаJIьЕых дошкольных образовательных

оргаЕизациrIх Афанасьевского района Кировской области.

2. Установление размеров родительской платы

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных дошкольньж образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,

устанавливается отдельно по каждой дошкольной организации.

2.2 За присмотр и уход за ребенком r{редитель организации,

осуществляющей образовательнlто деятельЕость устанавливает плату,

взимаемую с родителей (законных представителей) (лалее - родитепьскаlI
плата), определяет ее размер.

2,З. Размер родительской платы устанавливается в абсолютной величине,

ежегодно пересматривается руководителем и в случае измеЕения утверждается

учредителем (постановлением администрации Афанасьевского района) на
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основании выписки из протокола родительского собрания каждой
образовательной организации.

2.4. Изменение родительской платы за содержание ребенка (присмотр и

уход) производится по мере роста цен на товары, но не более двух раз в год.
2.5, В перечеЕь заIрат на присмотр и уход за детьми включаются расходы

на приобретение и оплату продуктов питания, расходных матери€rлов на
хозяйственно-бьттовое обслуживание, обеспечению ими личной гигиены и

режима дня.
Не допускается включение расходов на реаJIизацию образовательной

дошкольного образования, а также
муниципальных образовательных

образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату
за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

2.б. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми не может
быть выше ее максимаJIьЕого размера, устанавливаемого постаЕовление
Правительства Кировской области от 26.01,.2017 N 42lЗ8 <<О максимальном

размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в областных государственных и
муниципаJIьItых образовательных организациях,
образовательную программу дошкольного образования,

территории Кировской области> для кахtдого муниципаJIьного образования,

находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода
за детьми.

3. Порядок взимания родительской платы

3.1. Начисление родительской платы производится на основаЕии табеля
посещаемости с отметкой посещаемос,ги, а также отсутствия ребенка по

различным причинаI4 (О-отпуск родителей, Б-болезнь, Р- реабилитация после
болезни, Х-холод, К- карантин, Б\У - без уважительных причин). По причинам
отсутствия должны быть предс,rавлены подтверждающие документы.

Начисление родительской платы производится по следующей формуле:
Р.П.: Д.П. х С, где

Р.П.-ролительская плата

Щ.П. - количество дней, посещений ребенком детского сада

Ф - фиксированного размера родительской платы (рублей в день)
За дни, пропущенньlе по уважительной причине, родительская rrлата не

взимается,

В оплату за присмотр и уход за детьми не включаются:
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организаций, реализующих

реаJIизующих
находящихся на



- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской
справке);

- пропуск по причине карантина;
- по причине отсутствия ребенка в течение оздоровительного периода

(сроком до 75 дней в летние месяцы);
- закрытие учреждения на ремонтные или аварийные работьт;
- по рекомендациям лечащего врача ребенка о временЕом ограничении

посещения дошкольной организации;
- отпуск родителей (законных представителей) - по справке;
_ по причине температурного режима наружного воздуха ниже 30

градусов - ho усмотрению родителей;
- пропуск по причине отсутствия в учреждении водо-,тепло- и

энергоснабжения,
В этих случаях родительская плата рассчитывается пропорционально

дням посещения.
З.2. В случае непосещения ребенком дошкольной оргаЕизации родители

обязаны представить документмьное подтверждение уважительных причин
отсутствия.

3.3. Родительская плата перечисляется родителями ежемесячно не
позднее 20-го числа текущего месяца.

З.4. Возврат излишне перечисленной родительской платы осуществляется
в случае выбытия ребенка на основании заявления родителей.

З.5. В случае ншIичия задолженности по родительской плате r{реждение
вправе ее взыскать в судебном порядке.

4. Порядок предоставления льгот по родительской плате

4.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в

образовательных организациях устанавливаются в соответствии с пунктами 2, З

статьи 65 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> и предоставляются родителям (законным
представителям) ребенка при н.rличии документов, подтверждающих право на

их полr{ение согласно приложению к настоящему Положению,
На основании принятых документов руководитель образовательной

организации издает приказ по учреждению и направляет его в

централизованную бухгалтерию Управления образованием администрации
Афанасьевского района для расчета платы за присмотр и уход.
Подтверждающие документы хранятся в образовательной организации.

4.1 . 1 . Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:

детьми-инвaIлидами;
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детьми-сиротами;
детьми, оставшимися без попечения родителей;
детьми с туберкулезной интоксикацией;
4.2. Льгота по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в

дошкольной организации ежегодно предоставляется на основании:
заявлениJI родителя (законного представителя). К заявлению родитель

(законный представитель) прилагает докумеЕты, подтверждающие наличие
права Еа льготу согласно приложению к настоящему Положению;

приказа руководителя дошкольного учреждения.
4.3.Право на льготу по родительской плате подтверждается родителем

(законным пРедставителем) в сроки, определенные приложением к настоящему
Положению.

4,4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по
нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по их
выбору.

,Щошкольная организация вправе производить проверку оснований
получения льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в дошкольной
организации.

4.5. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми

устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу.
4.6.Родители (законные представители), не представившие своевременно

документы, необходимые для установления льготы, родительскую плату вносят
на общих основаниях.

4.7. Родители (законные представители) несут ответственность за

достоверность представленных сведений, а также за подлинность документов.
4.8. Ответственность за правильность предоставления льгот возлаr,ается

на руководителя дошкольной организации.

5. Компенсация родительской платы

5.1,Родители (законные представители) детей, посещающих
образовательные организации дошкольного образования, при условии, что
среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Кировской области, имеют
право на полr{ение в установленном порядке компенсации части родительской
платы (далее- компенсация).

5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в

соответствующем ооразовательном учреждении.
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5.3. В соответствии с ч.5 ст. 65 Закона <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 ]'{!273-ФЗ в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих государственные (муниципальные)
образовательные учреждениJI дошкольного образования, родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация. Порядок обращения за
получением компенсации, порядок ее выплаты устанавливается органами
государственной власти субъектов РФ.

Компенсация выплачивается в размере, установленном Правительством
Кировской области, но не менее:

20Yо - gа пеirвого ребенка;
50Yо' - gа второго;
7 0Yо - На ТРеТЬеГО И ПОСЛеДУЮЩИХ ДеТеЙ.

5.4. Порядок обращения за компенсацией, порядок и условия ее выплаты

устанавливаются Правительством Кировской области.

б. Контроль за сбором и использованием родительской платы

6.1. Контроль за своевременным внесением родительской платы,
осуществляют руководители муниципальных образовательных организаций,

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.

6.2. Руководители муниципаJIьных образовательных организаций,

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, несут дисциплинарную, материальную и уголовную
ответственность за использование родительской плать1 не по назначению.

09.12.2019 13:49lx:\18.Delo2 (Савина ЕП)\G1117.dос



Приложение
к Положению

Перечень
документов, подтверяцающих основание для получения льгот

по родительской плате в муниципальных образовательных организациях,
реализующих ocHoBHyIo общеобразовательпую программу

дошкольного образования Афанасьевского района

Nъ

пlп
Перечень льготных
катего!ий

наименование
документов

Периодичность
предоставления

1. дети-сироты
дети, оставшиеся без
попечения родителей
бёсплатно
(Закон РФ 29.12.2003 Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>)

правовои акт органа
местного
самоуправления об
установлении опеки

при приеме детей
в учреждение,
далее-ежегодно

2. дети с туберкулезной
интоксикацией
бесплатно
(Закон РФ 29.12.2003 Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>)

справка, выданная

учреждением
здравоохранения
(противотуберкулезным
диспансером),
подтверждающая факт
туберкулезной
интоксикации

при приеме детей
в учреждение,
далее-ежегодно

з. дети-иIlваJIиды
бесплатно
(Закон РФ 29.12.2003 ]ft 273-
ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>)

копия справки,
подтверждающей факт
установления
инв€Lпидности,
выданной федеральным
государственным
учреждением медико-
социальной экспертизы

при приеме детей
в учреждение,
далее-ежегодно
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