АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __28.12.2017___№ _2199_

Об утверждении Положения о плате,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях на территории
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области
    

В целях регулирования порядка определения и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1470 «Об Утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В.Морозову.


Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                       	Р.В. Журавлев        
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Исполнитель:						   	Комитет по образованию -2	
________________  Михайлова О.В.., 6-39-31	   	 прокуратура,
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 «___» __________  2017 г.                    	 	  	    


Визы:

М.А. Успенская  ____________  «_____»________2017 г.

Л.В. Морозова   ____________  «_____»________ 2017 г.

Т.В.Кудрина    ______________ «_____»________2017 г.

С.М. Епишина  _____________ «_____»________2017 г. 

О.Г.Позняк         _____________ «_____»_______2017 г. 







Утверждено
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _28.12.2017_ № _2199_



ПОЛОЖЕНИЕ
о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Общие положения

	Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Порядок установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Родительская плата взимается за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
За присмотр и уход за детьми,  обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее родительская плата), и ее размер. 
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Присмотр и уход за детьми осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основании договора об оказании соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка и организацией.
В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
	Освобождаются от родительской платы некоторые категории детей на основании заявления родителей (законных представителей) и следующих документов:
- для детей-инвалидов – справка медико-социальной экспертизы;
- детей с туберкулезной интоксикацией – медицинская справка;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – постановление об установлении опеки.
	Размер родительской платы определяется в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг, которые рассчитываются в расчете на одного воспитанника и дифференцируются в зависимости от условий содержания, режима работы образовательной организации и включает в себя следующие затраты: на питание (продукты питания), хозяйственно-бытовое обслуживание детей (стиральный порошок, кальцинированная сода, дезинфицирующие средства, посуда, мягкий инвентарь, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня (туалетная бумага, туалетное мыло, салфетки.
	Размер родительской платы определяется Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области не реже одного раза в полгода.


Порядок внесения родительской платы

Плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области вносится родителями (законными представителями) до 10 числа текущего месяца по квитанции в отделение сберегательного банка.
	Не взимается плата с родителей (законных представителей) в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам: дни болезни, подтвержденные медицинскими документами, пребывание в оздоровительных, лечебных учреждениях, карантин, закрытие учреждения на время аварийных и ремонтных работ, отпуск родителей (законных представителей) (на основании заявления). Родители (законные представители) обязаны уведомить образовательную организацию о причине отсутствия ребенка до 9.00 часов. В случае отсутствия ребенка в образовательной организации без уважительных причин, родительская плата начисляется из расчета одного дня стоимости услуги по присмотру и уходу за ребенком без учета стоимости питания.
	Начисление родительской платы производится ежемесячно на основании табеля посещаемости детей, утвержденного руководителем образовательной организации.
	Родители (законные представители) несут ответственность за несвоевременное внесение родительской платы. При не поступлении платы за присмотр и уход за детьми в образовательное учреждение в указанный срок, к родителям (законным представителям), принимаются меры, определенные договором между образовательной организацией и родителями (законными представителями). Образовательная организация имеет право обратиться в суд с иском о погашении задолженности родителей перед образовательной организацией.
	Возврат родителям (законным представителям) излишне уплаченной суммы родительской платы (в случае выбытия ребенка) производится по приказу руководителя образовательной организации на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка.

Контроль за поступление родительской платы

Контроль за поступлением и целевым расходованием средств родительской платы возлагается на руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации и начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений». 

