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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JОП

от «09» августа 2017 года №275-п
с. Шебалино

Об утверждении положения по плате и компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации на
территории Шебалинского района, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, и признании утратившим силу
постановление Главы района(аймака) МО «Шебалинский район» от
14 августа 2013 года №483-п
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
Республики Алтай от 30 июня 2017 года №144 «О компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации на
территории Республики Алтай , реализующие образовательную программу
дошкольного образования, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай»,
постановляю:
1.Утвердить Положение по плате и компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории
Шебалинского района, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, согласно приложения.
2.Признать утратившим силу постановление Главы района (аймака)
МО «Шебалинский район» от 14 августа 2013 года №483-п «О
утверждении положения об оплате по присмотру и уходу за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
муниципального образования «Шебалинский район» Республики Алтай».
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации МО «Шебалинский район».
4. Постановление вступает в силу с момента
официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации района (аймака)
МО
«Шебалинский район» Т.М. Золотухину.

Глава администрации района
(аймака) МО «Шебалинский район»

Исп. Казакова О.Б.

А.С.Цыгулев

21-3-51

Согласовано
Начальник юридического

отдела администрации

А.А.Анаков
Приложение
Утверждено
постановлением
Главы
администрации
района
(аймака)
МО
«Шебалинский район» №__
от «___» августа 2017 года

Положение
по плате и компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Шебалинского района, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует порядок установления
платы ,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории
Шебалинского района, реализующие образовательную программу
дошкольного образования(далее - МДОУ), условия внесения родителями
(законными представителями) платы за присмотр и уход за детьми в
МДОУ, а также порядок и условия выплаты компенсации части платы за
присмотр и уход за детьми
в МДОУ за счет средств бюджета
муниципального образования «Шебалинский район».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Республики Алтай от 30
июня 2017 года №144 «О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории Республики
Алтай , реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай».
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее –
МДОУ) - образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

2.2.
Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
2.3. Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня.
2.4. Родительская плата - плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми.
2. Порядок установления размера родительской платы.
3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми,
устанавливает учредитель организации.
Учредитель вправе снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и
порядке.
3.2. В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не включаются
расходы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, на содержание недвижимого имущества муниципальных
образовательных организаций.
3.3. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
3.4.Взимание платы с родителей (законных представителей) за услуги,
предоставляемые МДОУ в рамках осуществления дополнительных
платных услуг, производится в соответствии с уставом МДОУ и
условиями договора, заключаемого между родителями (законными
представителями) ребенка и МДОУ.
3.5. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком МДОУ
по уважительной причине. Уважительной причиной непосещения
ребенком МДОУ являются:
- период болезни (согласно предоставленной медицинской справки);
- санаторно-курортное лечение (сроком до 75 дней );
- рекомендации врача о временном ограничении посещения МДОУ;
- карантин в МДОУ;
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- летний оздоровительный период (июнь - август);
- период закрытия МДОУ на ремонтные и/или аварийные работы.

В случае непосещения ребенком МДОУ без уважительных причин плата,
взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в МДОУ, не пересчитывается и взимается полностью.
4. Порядок обращения и условия выплаты компенсации части платы
родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования.
4.1. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных
представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации (далее - родители
(законные представители) и соответствующему одному или нескольким из
критериев нуждаемости, установленных в пункте 4.2.настоящего
Положения.
4.2. При предоставлении Компенсации устанавливаются следующие
критерии нуждаемости:
а) наличие у родителя (законного представителя) трех и более
несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет;
б) получение родителем (законным представителем) государственной
социальной помощи, в соответствии со сведениями о получении
родителями (законными представителями) государственной социальной
помощи, предоставленной бюджетным учреждением Республики Алтай в
сфере социальной поддержки населения, расположенным на территории
муниципального образования «Шебалинский район».
4.3. Для предоставления Компенсации родитель (законный
представитель) представляет заявление о предоставлении Компенсации
(далее - заявление) в произвольной письменной форме с указанием способа
перечисления Компенсации в адрес образовательной организации. К
заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
б) копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка) в возрасте до
18 лет;
в) информация о номере счета в кредитной организации родителя
(законного представителя), представившего заявление.
4.4. Образовательные организации в течение 5 рабочих дней
направляют заявления родителей (законных представителей) с
документами, указанными в пункте 4.3. настоящего Положения, в
Управление образования администрации муниципального образования

«Шебалинский район» (далее-Управление).
4.5. Для получения документов, подтверждающих получение
родителями (законными представителями) государственной социальной
помощи, Управление в рамках межведомственного информационного
взаимодействия направляет межведомственный запрос о представлении
документов (далее - межведомственный запрос) в течение 3 рабочих дней
со дня получения заявлений родителей (законных представителей), и далее
ежеквартально, в бюджетное учреждение Республики Алтай в сфере
социальной поддержки населения, расположенное на территории
муниципального образования «Шебалинский район».
Бюджетное учреждение Республики Алтай в сфере социальной
поддержки населения, расположенное на территории муниципального
образования «Шебалинский район», в течение 5 рабочих дней со дня
получения межведомственного запроса от Управления предоставляют
сведения о получении родителями (законными представителями)
государственной социальной помощи.
4.6. Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения
образовательной организацией от родителя (законного представителя)
заявления принимает решение о назначении либо об отказе в назначении
выплаты Компенсации.
4.7. Основаниями для принятия решения о назначении выплаты
Компенсации являются:
соответствие родителя (законного представителя) хотя бы одному
критерию нуждаемости, установленному в 4.2. настоящего Положения;
предоставление родителем (законным представителем) документов,
указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.
4.8. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении
выплаты Компенсации являются:
несоответствие родителя (законного представителя) ни одному
критерию нуждаемости, установленному в пункте 4.2. настоящего
Положения;
непредставление родителем (законным представителем) документов,
установленных пунктом 4.3. настоящего Положения.
4.9. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты
Компенсации родитель (законный представитель) имеет право на
повторное представление документов, указанных в пункте 4.3. настоящего
Положения, после устранения оснований для принятия решения об отказе
в назначении выплаты Компенсации.

4.10. Уведомление о принятии решения об отказе в назначении
выплаты Компенсации направляется Управлением родителю (законному
представителю) в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об
отказе в назначении выплаты Компенсации в уведомлении указываются
основания, установленные в пункте 4.8.настоящего Положения.
4.11. Компенсация назначается с месяца подачи родителем (законным
представителем) заявления с приложением документов, указанных в
пункте 4.3. настоящего Положения, при наличии решения о назначении
выплаты Компенсации, и выплачивается в течение 1 месяца со дня
поступления от родителя (законного представителя) платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, путем
перечисления денежных средств на счет родителя (законного
представителя), открытый в кредитной организации.
Компенсация начисляется и выплачивается с учетом фактического
посещения ребенком образовательной организации в истекшем периоде
(месяце).
4.12.
Компенсация
родителям
определяется в следующем размере:

(законным

представителям)

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, установленного
Правительством Республики Алтай, на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, установленного
Правительством Республики Алтай, на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, установленного
Правительством Республики Алтай, на третьего ребенка и последующих
детей.
При определении Компенсации родителю (законному представителю)
учитываются все дети, не достигшие возраста 18 лет.
4.13. Управление ежеквартально осуществляет проверку сведений о
родителях (законных представителях), в отношении которых принято
решение о назначении выплаты компенсации, на основании сведений,
предоставленных бюджетным учреждением Республики Алтай в сфере
социальной поддержки населения, расположенным на территории
муниципального образования «Шебалинский район», и документов,
находящихся в их распоряжении.
4.14. В случае выявления несоответствия родителя (законного

представителя) ни одному критерию нуждаемости, установленному в 4.2
настоящего Положения, Управление принимает решение о прекращении
выплат Компенсации родителю (законному представителю) в течение 2
рабочих дней со дня выявления указанного несоответствия.
4.15. Уведомление о принятии решения о прекращении выплаты
Компенсации с указанием несоответствия родителя (законного
представителя) ни одному критерию нуждаемости, установленному в
пункте 4.8. настоящего Положения, направляется Управлением родителю
(законному представителю) в письменной форме в течение 5 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.

5. Порядок внесения родителями (законными представителями)
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации.
5.1. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за
присмотр и уход за детьми до 20-го числа каждого месяца за текущий
месяц.
5.2. В случае невнесения родителями (законными представителями) платы
за присмотр и уход за детьми
в МДОУ ребенок в месячный срок
подлежит отчислению в порядке, определенном уставом МДОУ и
договором,
заключаемым
между
родителями
(законными
представителями) и МДОУ.
5.3.Долг по плате за присмотр и уход за детьми в МДОУ может быть
взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке.
5.4. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия
или перевода детей производится на основании их личного заявления по
распоряжению заведующего МДОУ через кассу МБУ «Централизованная
бухгалтерия образования».
5.5. Плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ вносится родителями
по квитанциям на счет соответствующей образовательной организации.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
постановлением Главы администрации района (аймака) муниципального
образования «Шебалинский район».

