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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2015 года                                                                                                                 № 212
село Газимурский Завод


Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», ст.8 Закона Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 02 сентября 2013 года № 696 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», в целях упорядочения родительской платы (платы законных представителей) за содержание детей в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Председателю комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»:
2.1. довести данное Положение до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций;
2.2. произвести перерасчет платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» с 1 сентября 2015 года.
3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального района «Газимуро-Заводский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам – Макушеву Н.Б.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                                               Р.О.Задорожин


УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 22 июля 2015года № 212


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района
«Газимуро-Заводский район»

1. Общие положения
1.1.Данное положение разработано в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 8 Закона Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 02.09.2013 № 696 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», руководствуясь постановлением Правительства Забайкальского края от 3 февраля 2009 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов, в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
1.2. Положение определяет порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – родительская плата за присмотр и уход за детьми) и получения компенсации части родительской платы.
2. Порядок установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
2.1.Порядок установления родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» устанавливается постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2.2. Полная стоимость содержания одного ребенка (присмотр и уход) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях за месяц рассчитывается, исходя из стоимости одного дето-дня и фактического количества дней пребывания ребенка в муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации. 
2.3. Затраты, учитываемые при установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях включают в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня (расходы на приобретение продуктов питания, на обеспечение мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем, моющими средствами и на организацию хозяйственно-бытового обслуживания образовательной организации).
Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества в дошкольных образовательных организациях.
2.4. Расчет платы родителей (законных представителей) производится ежегодно на 1 марта текущего финансового года (по итогам предыдущего финансового года, на основании годового отчета). 
2.5. Размер платы родителей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждается приказом председателя комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
3. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
3.1.Родительская плата не взимается за пропущенные ребенком по уважительным причинам дни при предоставлении документов, подтверждающих:
- болезнь ребенка;
- санаторно-курортное лечение;
- карантин;
- отпуск родителей (законных представителей);
- иные уважительные причины.
3.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную образовательную организацию только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.3.Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях производится бухгалтером образовательной организации по табелю посещаемости детей за предыдущий месяц.
3.4.Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в которой указывается сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенка за прошедший месяц.
3.5.Плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями (законными представителями) ежемесячно, за прошедший месяц не позднее 10 числа следующего месяца в дошкольную образовательную организацию или через терминал Сбербанка России.
4. Порядок предоставления льгот за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
4.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных образовательных организациях, родительская плата в соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не взимается.
4.2. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях предоставляется на основании заявления родителя (законного представителя) и документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу:
4.2.1. Для детей-инвалидов, посещающих дошкольную образовательную организацию – заключение медико-социальной экспертизы об инвалидности (справка МСЭ).
4.2.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих дошкольную образовательную организацию – справка  органа опеки и попечительства о наличии статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, копия правового акта о передаче ребенка под опеку.
4.2.3. Для детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих дошкольную образовательную организацию – справка врачебной комиссии о наличии у ребенка нарушения состояния здоровья.
4.3. Право на льготу за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного календарного года со дня подачи в организацию заявления на предоставление льготы.
4.4. После прекращения действия оснований по предоставлению льготы родители (законные представители) обязаны уведомить об этом дошкольную образовательную  организацию в течение 10 дней со дня прекращения оснований.
4.5. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит применению одна льгота, указанная родителем (законным представителям) в его заявлении.
4.6. Дошкольная образовательная организация вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель) для получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в организациях.
5. Компенсация родительской платы
5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выплачивается компенсация:
- 20 процентов среднего размера родительской платы на первого ребенка,
- 50 процентов среднего размера родительской платы на второго ребенка,
- 70 процентов среднего размера родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.
5.2. Право на получение компенсации части родительской платы имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
5.3. Компенсация части родительской платы перечисляется на банковский счет, открытый на имя получателя в отделениях Сберегательного банка России или иной кредитной организации.
5.4. Для выплаты компенсации части родительской платы один из родителей (законных представителей) при поступлении ребенка в дошкольную образовательную организацию должен подать письменное заявление с приложением копий следующих документов:
- паспорт (либо другой документ, удостоверяющий личность),
- свидетельства о рождении всех детей в семье,
- реквизиты счета, открытого в отделениях сберегательного банка России или иной кредитной организации, на который можно осуществлять перечисление компенсации.
5.5. Для получения компенсации родитель (законный представитель) ежемесячно не позднее 20-го числа предоставляет в дошкольную образовательную организацию копию документа, подтверждающего оплату за присмотр и уход за ребенком в организации.
6. Контроль и ответственность за поступлением и использованием родительской платы
6.1. Контроль за правильностью начисления размера родительской платы, а также за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве родительской платы, возлагается на  руководителя дошкольной образовательной организации.
6.2. Ответственность за своевременное внесение родителями (законными представителями) родительской платы возлагается на руководителя дошкольной образовательной организации.
6.3. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот по родительской плате несет руководитель дошкольной образовательной организации.
6.4. Руководитель дошкольной образовательной организации имеет право, в случае неуплаты за содержание ребенка в течение двух месяцев подряд, а также в случае задолженности при выбытии ребёнка из дошкольной образовательной организации, обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с родителей (законных представителей).
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».

____________________

