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                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                            КАМЧАТСКОГО КРАЯ

05 декабря 2013                    с.Соболево                                               № 378

Об утверждении Положения «О  порядке установления родительской платы и размере   родительской платы за присмотр и уход за  детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Соболевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»       
  В соответствии  Федеральным  законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ , приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  типового положения о дошкольном образовательном учреждении» от 27.10.2011  №2562

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Утвердить Положение « О порядке установления родительской платы за присмотр и уход за  детьми  в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Соболевского муниципального района,     реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», согласно приложению
2.  Управлению делами опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевские вести» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
3. .Настоящее постановление вступает в силу после дня  его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации Соболевского муниципального района.


Глава Соболевского муниципального района                            В.И. Куркин




Приложение 
                                                                                      к постановлению  администрации
Соболевского муниципального района
от 05.12. 2013 г. N 378

                                               Положение                                                            о порядке установления родительской платы и размере   родительской платы за присмотр и уход за  детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Соболевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления родительской платы и размер   родительской платы за присмотр и уход за  детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Соболевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - дошкольные учреждения).
2. Администрация Соболевского муниципального района устанавливает плату, взимаемую с родителей или законных представителей (далее родительская плата) за присмотри  уход за детьми  в дошкольных учреждениях, один раз в год.
3. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях  на очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле:

РРП=(Ф/Н/12 )х К% 

РРП - размер родительской платы за присмотр и уход за  детьми,
Ф - фактически сложившиеся расходы за присмотр и уход за детьми в предшествующем финансовом году,
Н – фактическое количество детей
К - не более 20% -доля родительской платы по отношению к фактически сложившимся расходам за присмотр и уход за детьми. 
РРП =( Ф/Н/12) х 10%  
РРП - размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
Ф - фактически сложившиеся расходы за присмотр и уход за детьми в предшествующем финансовом году,
Н – фактическое количество детей
10% - доля родительской платы по отношению к фактически сложившимся расходам за присмотр и уход за детьми  для родителей, имеющих трех и более детей. 

4. Размер установленной родительской платы за  присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях не зависит от количества рабочих дней в месяце.







5.  Размер родительской платы за присмотр и уход за  детьми в дошкольных учреждениях составляет не более 20 (двадцать) процентов от общего объема затрат  за присмотр и уход за детьми. 
6. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составляет 10 (десять) процентов от общего объема затрат за  присмотр и уход) за  детьми для родителей  (законных представителей ), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
7. Родительская плата в дошкольных учреждениях не взимается:
-  с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми  с туберкулезной интоксикацией;
         - с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за  детьми сиротами  и детьми, оставшимися  без попечения родителей, находящимися под опекой;
-  с родителей( законных представителей), имеющих  детей – инвалидов.
8. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном учреждении производится в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы дошкольного учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.
Уменьшение размера родительской платы пропорционально дням посещения ребенком дошкольного учреждения производится в следующих случаях:
- пропуска по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- пропуска по причине карантина;
- отсутствия ребенка в дошкольном учреждении по заявлению родителей от пяти и более календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в год;
- закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы.
Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается сумма родительской платы с учетом дней  посещения ребенка в месяц.








	

