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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 1327

О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД
ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации муниципального района "Удорский"
от 11.04.2014 N 244, от 20.10.2014 N 1056, от 31.08.2015 N 622,

от 18.03.2016 N 130)

В соответствии с п. 2 статьи 65, статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об  образовании
в Российской Федерации", Уставом МР "Удорский" в целях упорядочения платы за присмотр и уход за  ребенком
в муниципальных образовательных организациях МР "Удорский", реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, постановляю:

1.  Утвердить Положение о порядке  взимания  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих   основную   общеобразовательную   программу
дошкольного образования, согласно приложению.

2. Признать  утратившим  силу Постановление главы муниципального  района  "Удорский"  -  руководителя
администрации района от 18 мая 2007 года N 203 "О размерах исчисления родительской  платы  за  содержание
ребенка  в  муниципальных  образовательных   учреждениях,   реализующих   основную   общеобразовательную
программу дошкольного образования".

3. Признать  утратившим  силу Постановление главы муниципального  района  "Удорский"  -  руководителя
администрации района от 30 мая 2007 года N 228 "Об утверждении порядка предоставления льгот по  оплате  за
содержание     детей      в      муниципальных      образовательных      учреждениях,      реализующих      основную
общеобразовательную программу дошкольного образования".

4.   Контроль   за   исполнением   данного   Постановления    возложить    на    заместителя    руководителя
администрации МР "Удорский" по социальным вопросам Коковкина И.А.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава муниципального района
"Удорский" -

Руководитель администрации района
В.ФЕДОРОВ

Утверждено
Постановлением

администрации муниципального района
"Удорский"

от 25 декабря 2013 г. N 1327
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД

ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации муниципального района "Удорский"
от 11.04.2014 N 244, от 20.10.2014 N 1056, от 31.08.2015 N 622,

от 18.03.2016 N 130)
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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  установления,  взимания  и   расходования   платы,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  (далее  -  родительская  плата),  за  присмотр  и  уход   за
ребенком   в   муниципальных    образовательных    организациях    МР    "Удорский",    реализующих    основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - учреждения).

1.2.  Положение  разработано  в   соответствии   с п. 2  статьи  65, статьей   66  Федерального  закона   от
29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации", Уставом  МР  "Удорский",  постановлением
администрации МР "Удорский" от 11 ноября 2013 года N 1093 "О перечне затрат  для  исчисления  родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования".

1.3.  Действие  настоящего  Положения  применяется  на  все  виды  организаций,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

2. Порядок установления и взимания родительской платы

2.1.  Размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в   день   определяется   как   сумма
стоимости питания и затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание на одного ребенка в день.

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание в месяц на одного ребенка определяются в соответствии
с Нормами расхода  материалов  хозяйственно-бытового  назначения  для  обеспечения  присмотра  и  ухода  за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, согласно приложению.

Натуральные нормы питания одного ребенка в день определяются из  суточного  рациона  питания  одного
ребенка в  соответствии  с  установленными  нормами  СанПиН  (приложения  10, 11 к СанПиН  2.4.1.3049-13)  с
учетом сезонности и для каждой категории питающихся.

2.2. Размер родительской платы  за  присмотр  и  уход  в  муниципальных  образовательных  организациях
устанавливается постановлением администрации МР "Удорский" в зависимости от  условий  присмотра  и  ухода
за детьми и  не  может  быть  выше  ее  максимального  размера,  устанавливаемого  нормативными  правовыми
актами Республики Коми для муниципального образования МР "Удорский".
(п. 2.2 в ред. Постановления администрации муниципального района "Удорский" от 18.03.2016 N 130)

2.3. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком производится в учреждениях  района
1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы  образовательной
организации  и  первичным  документам  для  начисления  родительской  платы,  табелю   посещаемости   детей
(форма N 305).

2.4.  Родительская  плата  вносится  родителями   (законными   представителями)   по   квитанции   (форма
0504510) в учреждении или в кассу  централизованной  бухгалтерии  за  истекший  месяц  не  позднее  20  числа
текущего месяца.

2.5. Исключен. - Постановление администрации муниципального района "Удорский" от 20.10.2014 N 1056.
2.6.  Для  определения  стоимости  по  оплате  за  присмотр  и   уход   за   детьми   установленный   размер

родительской платы умножается на фактическое посещение ребенком организации в данном месяце.
(п. 2.6 в ред. Постановления администрации муниципального района "Удорский" от 18.03.2016 N 130)

2.7. Родительская плата не взимается в следующих случаях непосещения ребенком организации:
- период болезни (согласно медицинской справке);
- пропуск по причине карантина (приказ образовательной организации);
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный ТК РФ;
-  при  наличии   рекомендаций   врача   о   временном   ограничении   посещения   организации   (согласно

медицинской справке);
-  в  период  закрытия  учреждения  на  ремонтные  и  (или)  аварийные  работы  (приказ   образовательной

организации).
2.8. Исключен. - Постановление администрации муниципального района "Удорский" от 20.10.2014 N 1056.

3.  В  целях  материальной  поддержки  воспитания  и   обучения   детей,   посещающих   образовательные
организации,  реализующие  образовательную  программу   дошкольного   образования,   родителям   (законным
представителям)  предоставляется  компенсация.  Размер  компенсации  устанавливается   законами   и   иными
нормативными правовыми актами Республики Коми. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных  образовательных  организациях  устанавливается  органами  государственной  власти
Республики  Коми.  Право  на  получение  компенсации  имеет  один  из  родителей  (законных  представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
(п. 3 в ред. Постановления администрации муниципального района "Удорский" от 18.03.2016 N 130)
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4. Контроль за поступлением и использованием
родительской платы

Исключена. - Постановление администрации муниципального района "Удорский" от 11.04.2014 N 244.

5. Категории семей, имеющих льготы по родительской плате

5.1. Льготы по родительской плате устанавливаются на заявительной основе. Право на получение льгот по
родительской плате за присмотр и уход за ребенком возникает у родителей  (законных  представителей)  со  дня
подачи заявления об установлении  льгот  с  приложением  подтверждающих  документов.  Родители  (законные
представители) вправе по своему желанию отказаться  от  льгот.  При  наличии  у  семьи  права  на  применение
нескольких льгот применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей).

5.2. Льгота в размере 100% предоставляется:
- детям-инвалидам;
- детям с туберкулезной интоксикацией;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Приложение
к Положению

о порядке взимания
родительской платы

за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных

образовательных организациях,
реализующих основную

общеобразовательную программу
дошкольного образования

НОРМЫ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района

"Удорский" от 31.08.2015 N 622)

N п/п Наименование материала хозяйственно-бытового
назначения

Единица
измерения

Норма расходов на
1 группу в месяц

1 Мыло хозяйственное шт. 10

2 Мыло туалетное шт. 6

3 Сода кальцинированная кг 5,5

4 Стиральный порошок кг 5

5 Сода питьевая шт. 1

6 Моющие средства шт. 2

7 Горчица порошковая кг 0,5
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8 Септодор л 0,4

9 Ткань паковочная для пола м 2

10 Электролампочки шт. 4

11 Туалетная бумага шт. 5

12 Бумажные полотенца шт. 2

N п/п Наименование материала хозяйственно-бытового
назначения

Единица
измерения

Норма расходов на
1 ребенка 1 раз в 5

лет

14 Тарелка большая суповая шт. 1

15 Тарелка маленькая десертная шт. 1

16 Чашка шт. 1

17 Наволочка шт. 3

18 Пододеяльник шт. 3

19 Простынь шт. 3

20 Полотенце для рук шт. 1

21 Полотенце для ног шт. 1

22 Наматрасник шт. 2
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