Уважаемые руководители ОУ, ДОУ!
Направляем Вам постановление администрации Татарского района № 383
от 28 августа 2015 года «О родительской плате за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования Татарского района».
Доводим до вашего сведения, что с 01.09.2015 года родительская плата в
дошкольных образовательных учреждениях составит:
- в образовательных организациях со временем пребывания воспитанников
8-10 часов - 1649 рублей в месяц;
- в образовательных организациях со временем пребывания воспитанников
11-12 часов - 2196 рублей в месяц.
Калькуляция одного детодня в дошкольных бюджетных образовательных
учреждениях Татарского района:
в городской местности
до 3-х лет
от 3-х до 7 лет
(11-12 часов)
(11-12 часов)

в сельской местности
до 3-х лет (8-10
от 3-х до 7 лет (8часов)
10 часов)

125,34

125,45

135,80

135,80

Данную информацию необходимо срочно (31.08.15 года) довести до
родителей (законных) представителей.

Зуб О.В.
Манецкая И.И.
22-080, 20-700
Приложение № 1
к Постановлению
администрации Татарского района
от 28.08.15г
№ 383

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета и взимания родительской платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования Татарского района
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
1.2. Положение определяет порядок расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования Татарского района
(далее - ОО).
1.3. Положение направлено на решение следующих задач:
- экономически обоснованное распределение затрат между родителями (законными
представителями) и бюджетом Татарского района за присмотр и уход за детьми в ОО;
- дифференцирование платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в ОО, в зависимости от льготной категории.
1.4. Вопросы, не урегулированные данным Положением о порядке расчета и взимания
родительской платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
Татарского района (далее - Положение), решаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
2. Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в ОО
2.1. Источниками финансирования расходов на содержание образовательных организаций
являются средства муниципального бюджета и плата, вносимая родителями (законными
представителями) за присмотр и уход за детьми в ОО.
2.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в ОО (далее - Родительская плата), а также её размер устанавливается
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Перечень затрат, учитываемых при установлении Родительской платы, включает в
себя следующие расходы:
- расходы на приобретение продуктов питания;
-прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2.4. Родительская плата устанавливается в размере, не превышающем расчетную сумму
родительской платы.
2.5. Расчет родительской платы по присмотру и уходу за детьми, осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями по установлению размера платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, разработанными министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и типовой
методикой расчёта размера родительской платы, рекомендованной Минобрнауки России
по формуле:
Р =Nпп +Nпр
(N пп - норматив затрат на приобретение продуктов питания

N пр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены)
2.6. Расчет Родительской платы производится ежегодно на очередной учебный год.
2.7. Размер Родительской платы утверждается постановлением Учредителя на очередной
учебный год для образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования Татарского района.
3. Порядок взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за ними) в ОО
3.1. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в отделения
банков и зачисляется на лицевые счета ОО, на основании квитанций установленного
образца, которые выдаются родителям (законным представителям) заведующими ОО до
20 числа текущего месяца.
3.2. Внесенная Родительская плата за дни непосещения ребенком ДОУ по причине
болезни, отпуска родителей или по другим обстоятельствам учитывается при оплате за
следующий месяц или подлежит возврату. Перерасчет производится на основе табелей
посещаемости ОО.
4. Категории семей, имеющих льготу по оплате
4.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной
интоксикацией, детьми прибывших с территории Украины, а также за детьми с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования.
4.2. Снижение родительской платы (50%) от общей стоимости для отдельных категорий
родителей (законных представителей) которые имеют трех и более несовершеннолетних
детей или являются инвалидами 1 или 2 группы.
Для получения права пользования льготой, указанными в п.4.1. данного Положения,
родители (законные представители) должны предоставить руководителю ОО документы,
подтверждающие право на не взимание родительской платы.
На основании
предоставленных документов руководитель ОО издает приказ об освобождении данных
родителей (законных представителей) от внесения Родительской платы.
5. Отчет и контроль
5.1. Ответственность за достоверность предоставленной в управление образования
администрации Татарского района информации и расчетов по формированию размера
Родительской платы возлагается на руководителей ОО, реализующих программу
дошкольного образования и МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания Татарского
района».

