РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АДЫГЕЙСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от
г. Адыгейск

Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 29Л2.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с целью упорядочения платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, и социальной
поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся
льготами,
предусмотренными
действующим
законодательством,
постановляю:
1. Утвердить Порядок установления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования «Г ород Адыгейск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» Пчегатлук С.К.

М.А. Тлехас

Приложение к постановлению
администрации муниципального
образования «Гопод Адыгейск»
отJ L L W J & i b

Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования
1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения платы за
присмотр и уход за детьми (далее по тексту - родительская плата) в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту МОО) на основании Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", и социальной поддержки семей,
имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся льготами,
предусмотренными действующим законодательством.
2. Родительская плата взимается на основании договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
заключаемого между МОО и родителем (законным представителем) и
устанавливается из расчета 59% от затрат на присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с методикой
расчета (приложение к настоящему Порядку).
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО
устанавливается
постановлением
администрации
муниципального
образования "Город Адыгейск" один раз в год.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МОО не
может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея для
муниципального образования "Город Адыгейск".
Оплата родительской платы осуществляется родителями (законными
представителями) ежемесячно до 25 числа каждого месяца на основании
платежного документа, выставленного МОО, путем перечисления 100%
предоплаты за период не менее одного месяца на расчетный счет МОО
через
кредитно-кассовую
организацию.
Перерасчёт
оплаченной
родительской платы в случае отсутствия ребенка в МОО производится в
следующем месяце, и сумма за следующий месяц уменьшается на размер
сложившейся переплаты.
3. Родительская плата в размере 100% направляется на оплату
продуктов питания детей.
4.
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детей с туберкулезной интоксикацией;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
родителей-инвалидов, имеющих детей;
5. Для освобождения от родительской платы родители (законные
представители) предоставляют в МОО:
заявление;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о рождении ребенка;
один из следующих документов, подтверждающих льготу:
справка из органа опеки и попечительства органа местного
самоуправления или постановление органа местного самоуправления об
установлении опеки (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);
заключение медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов и
родителей-инвалидов);
справка
ГУЗ
"Адыгейский
республиканский
клинический
противотуберкулезный диспансер" (для детей с туберкулезной
интоксикацией);
6. Заявление об освобождении от родительской платы
регистрируется в день подачи в журнале регистрации входящей
документации МОО.
7. Право на освобождение от родительской платы возникает с месяца
подачи заявления с приложением необходимых документов.
8. От взимания родительской платы на 50% освобождаются:
семьи, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
одинокие матери;
неполные семьи, имеющие 2-х и более детей дошкольного и
школьного возраста;
родители-студенты дневного отделения (в случае, если оба родителя
студенты);
родители, принимавшие участие в ликвидации последствий
Чернобыльской АЭС;
семьи, в которых хотя бы один родитель (законный представитель)
является военнослужащим срочной службы;
родители, занимающие должности младшего технического
персонала дошкольных образовательных учреждений,
дети с ограниченными возможностями здоровья.
9. Для получения льготы по взиманию родительской платы в размере
50% родители (законные представители) ребенка предоставляют в МОО:
заявление;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего льготу;
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей и
ребенка на которого предоставляется льгота;
справку о составе семьи.

10. Право на льготу возникает с месяца подачи заявления с
приложением всех необходимых документов.
11. Заявление о предоставлении льготы регистрируется в день
подачи в журнале регистрации входящей документации МОО.
12. Ответ о результатах рассмотрения заявления направляется
родителям (законным представителям) в течение 5 дней со дня подачи
заявления посредством почтовой связи либо вручается лично.
13. Основанием для отказа в предоставлении льготы по родительской
плате или освобождении от родительской платы является не
предоставление родителями (законными представителями) полного
перечня документов, указанного в п. 5 и п. 9 настоящего Порядка, либо
предоставление недостоверных сведений.
14. Родители (законные представители) вправе обжаловать решение
МОО об отказе в предоставлении льготы по родительской плате или
освобождении
от
родительской
платы
путем
направления
соответствующей жалобы в Управление образования администрации
муниципального образования "Город Адыгейск".
15. В случае, если основание предоставления льготы по
родительской плате или освобождения от родительской платы, носит
срочный характер, то льгота по родительской плате или освобождение от
родительской платы предоставляются на соответствующий срок и
прекращаются по истечении данного срока. При продлении срока действия
основания предоставления льготы по родительской плате или
освобождения от родительской платы, родители (законные представители)
обязаны предоставить в МОО подтверждающие документы.
16. Назначение льготы по родительской плате или освобождение от
родительской платы устанавливаются приказом заведующего МОО.

Начальник Управления образования
администрации муниципального образование
«Город Адыгейск»

