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РЕШ ЕН И Е
Об утверждении Положения о родительской плите за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дош кольных образовательных
учреждениях муниципального образования «О кинский район»
и об установлении размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования «О кинский район»
Принято Советом депутатов
муниципального образования
«Окинский район» на IV сессии
22 декабря 2014 года
В

соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях организации взимания родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Совет депутатов муниципального образования «Окинский район» решил:
1, Утвердить Положение о родительской плате за присмотр и уход за
детьми

в

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждениях

муниципального образования «Окинский район» согласно приложению М> 1
к настоящему Решению.
2. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования «Окинский район» согласно приложению № 2 к настоящему
Решению,

Приложение М ° !
к Решению С овета д епутатов
муниципального образования
■
:<
Окинский район»
о т 22 декабря 2014 года Л? 48 - 2014
Положение о родительском плате
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования
«О ки пс к ни ра йо!i»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 года .Nb 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях реализации пункта II части 1 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 года .N'? 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российском Федерации», а также в
целях улучшения содержания детей, упорядочения взимания и использования
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования «Окинский
район» (далее - учреждение).
1.2. В настоящем Положении под содержанием ребенка в учреждении
понимается деятельность по осуществлению присмотра и ухода за детьми.
2. Порядок взимания родительской платы
2.1. За содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
(далее - родительская плата).
Родительская плата снижается или не взимается с отдельных категорий
родителей (законных представителей.) в определяемых настоящим Положением
случаях и порядке. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в учреждениях, родительская
плата не взимается.
2.2. Родители (законные представители) не позднее 6-го числа текущего
месяца производят оплату за содержание ребенка в учреждении путем оплаты
наличным расчетом непосредственно в бухгалтерии учреждения.
2.3. Размер платы родителей (законных представителей) за содержание
детей в дошкольном образовательном учреждении определяется исходя из
общих затрат на присмотр и уход за детьми в учреждении с учетом
длительности их пребывания. Размер родительской платы устанавливается
согласно приложению к настоящему Положению.
2.4. Расчет родительской платы за содержание ребенка в учреждении
производится
бухгалтерией
учреждения
или
обслуживающей
его
централизованной бухгалтерией Управления образования администрации
м у ни ци пал ьно го образова 11и я «О к инс к ий рай он ».

2.5. Родительская плата за содержание детей взимается в полном размере
г ) вс< случая*» за исключением случаев непосещения ребенком учреждения
по болезни, карантину, временной приостановки работы {'простоя') учреждения
и в других случаях непосещения ребенком учреждения по уважительной
причине. В таких случаях на основании письменного заявления одного из
родителей (законных представителей) размер родительской платы уменьшается
пропорционально количеству дней, в течение которых не осуществлялось
содержание ребенка в учреждении.
2.6. Кроме установления родительской платы, возможно взимание платы
за оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг с
заключением соответствующего договора, в котором фиксируется размер и
порядок внесения платы за образовательные и иные услуги (при наличии
соответствующей лицензии).
2.7.
Начисление
родительской
платы
за
содержание
ребенка
производится бухгалтерией учреждения, согласно кален д ар н о м у графику
работы учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц,
2.8. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой
указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения
ребенка в месяц.
3, Использование родительской платы
Родительская плата используется учреждением на частичную оплату
продуктов питания, в целях удовлетворения физиологических потребностей
детей в основных пищевых веществах и энергии, а также для улучшения
оснащения
муниципальных
дошкольных
учреждений
материальнотехнической базой.
4. Порядок предоставлении компенсации
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
учреждения,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
родителям
(законным
представителям)
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Республики Бурятия, но не менее 20 процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях, на
первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго
ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
учреждениях устанавливается органами государственной власти Республики
Бурятия. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
со отв ететвующе е у ч реж ден ие.

/
3. Признать утратившим силу приложение Л1' 2 к Решению от 27 декабря
2011 года .Nb 2 Совета депутатов муниципального образования «Окинский
район» IV

созыва «Об утверждении перечня и цен на платные услуги,

оказываемых

муниципальными

казенными

и

автономными

бюджетными

учреждениями муниципального образования «Окинский район» в 2012 году».
4.

Настоящее

Решение вступает

в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования
«О кинский район»

с. Орлик
23 декабря 2014 года
№4 8 - 2014 года

Б.Д. Балда нов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
му иииипсVi ьнаго обра зован i т
« Окинский район»
о т 23 декабря 2014 года №?48 - 2014
Размеры
родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
муниципального образования «О кинский район»

Ня

Наименование платных услуг

Стоимость, ;
рублей

>•

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за

6?

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

-)

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах кратковременного
пребывания в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях

33

