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При.rоiкеrlие
к Постаlrовлениiо Г:rавы

МР <Сунтарский улус (Район)>
m 09 февра.тя 20l б г. Jrrq 24

полохсешlле
о порrtдке взпмания, внесенлiя и расходования родительскоrf платы за

прIrсмотр н уход за детьми в муrlиципальrlых бюджетных
образовательных учре2rцениях, реализуюiцнх программы дошко.цьпого

образования, располоrttенных на территорип
МР <Сунтарскнй улус (pal'ioH)> Республпки Саха (Яьryтпя)

1. Общие поло?iiения
1,1, Настоящее Положение о порядке взимания, внесснuя II

расходования родите.пьской платы за прис}Iотр и уход за деIьNlи в
I.{униципмьных бюджетных дошкольных образовательных учре;кдениях,
расположенньш на территории МР (Сунтарский улус (район)>> Республики
саха (якутия) (далее - Положение) разработано в соответствилi с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. .l,{s131-ФЗ <Об общих принцt{пах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным закоЕом от 29.|2.2012г. Ns273-ФЗ <Об образовu"", 

"РоссийскоЙ Федерации>, в цепяХ улrrшениJI условиЙ содержания детей в
]\{уницип{шьных образовательньж учреждениях, упорядочения вз!tмания и
расходованшI родительской платьi за присмот и уход за деть]\{и в
муниципальных бюджетных образовательных учрежденшIх, рем}lз}ющих
програ}lNtы дошкольного образования, расriоложенных на TeppиTopHlr lr{P
iiCrTtTapcKиri улус (райIон)> Республики Саха (Якl,тия).

].:, Настоящее Гlоrrояtение опреде..lrlет порядок внесения и
расходования родительской платы за прI{смотр и уход за детьми,
осваивающ}ll!tи образовательные програмNlы дошкольного образования в
\{униципальлtых бюджетных образовательных 1пlреждениях, вклlочм
порядок предоQтавления льгот по родительской плате отлельными
категориямlt граждан,

1.3. Настоящее Псlложение распространяется на все муниципмьнь]е
бtоджетньiе образовательные учреждения, реаJIизующие программы
дошкольного образования, расположенные на территории МР кСунтарскиri
y.,tyc (район)> Республики Саха (Якутия).

1.4. Родительская плата используется ]!1уницип!шьцыми бюдiкетныtчttл
образовательнымлI учрежденияп,tи, осуществляющие образовательнуtо
лея,гельностЬ по реfu]}lзации сlбразt-lвате"т ы tых lтрогра\1]\1 дошiit).'lЬllоI.()
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образования целевым образоNI на частичное возмещение
содержание (присмотр и уход) за ребенком в учреждении.

затрат на

2. Основные понятия, используепtые в наетоящем Положении
2.1. Муниципальные бюджетные образовательшые учреiкдения,

осуществляюu{ие образовательную деятельность flо реализации
образовательньтх программ дошкольного образования (далее
образовательные уr{реждения) * образовательные Yчрех(дения! находrlш1.еся в
\{\,нлtцt{п&цьной собственност}l, реil-,lизуlоlltие oclIoBH)/Io
общеобразовательну,ю програмi\1), дошкольнЬго образованltя.

2.2. Присмотр и у.х,од за деты{и в образовательных учрежденtlях -
коN{плекс мер по организации питания и хозяйственпо-бытовоr,о
обслуживания детей, обеспечеflию соблюдения ими личной гиглlены I{

режи {а дня,
2.З. Родительская плата - родительская плата за присмотр }1 уход за

ребенком в образовательных учреждения(,

3. Предоставленпе льгот по родительской плате
3.1. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в

образовательных }пiреждеltиях устанавливаю?ся в соответствии с пунктами
2,3 статьи 65 Федерального закона от 29.|2,2012 Ns273-ФЗ <Об обрззовании
в Росслrйской Федерации> и предоставляются родителями (законныrrи
ПРеДСТаВИТеJ-Iялtи) ребенка пpLl налt{чIlи документов, подтверждающlj\ лраво
на их получение.

З.2. Родительская плата не ua"*aeTc" за присмотр и уход за:
- детьI\.1и_ипвrlлидами;
- детьми-сиротами и детьми, оставцIимися без попечения родите;rеiл;, _ детьмц_с ryберкулезной интоксикацией,

L" _].3l ]0% фридцать прочентов) от установлевной родительской п.паты,
взtппtаетсli с родителей (законньтх представителей) за присмотр и 1l(од в
образовательном учреждении, если:

/ родители (законные представители), имеющие трех lt более
несовершецнолетних детей;

У одинокие родителlt (заltонные представителлI), tлrrеющие
несовершеннолетних летелil

/ родителlл-лtнвiijll,{ды I и lI группы;
У ммоилчtущие родители, чей совокупный доход ниже прож}t.гочного

минимума, установ.rlенного нормативныд{и аюами,
3.З. Льготы по родительской плате за присIчlот и уход за детьми

устанавливаются с момента подачи следующих докYIlентов.
подтверждающих право на получение лыоты:
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3

!етlr-lлнвалиды

!ети-сироты и дети, оставшиеся
без попечевия родителей

Одинокие родители (законные
представители), имеющие
не(rовершеннолетн их детей;

!окуtчIенты, подтверrкдir lo щIlе
ll al]0 пол llеlltlя,цыоты

Справка \tедико-с оцrl li.,t ы t ой
экспе 'l'il3ill

2 . Справка opl,aHoB
социальной защиты населения по
IllecTy жительства установlIенllого
образuа,

авка о доходах l аз в год.
1. Справка медико-социмьнсlti

]1j[,!

2. Слравка о составе семьи.
З. Справка о доходах всех
совместно проживающих цленов
семьи (о заработной плате, о пенсIlи,
о пособии, о ра:}мере аrrиме}Iт0в }ia

ребенка либо справку от судебньш
приставов о неполучении аJIиI{енто8,
копию трудовой книжки д.{я
}Ie аботающих дите;tей

рскиЙ улус (раЙон)>> Республики
тsблице:

Сумма (руб.)

8с) 0

4

5

3. Сп
6

4. Родительскаrl ftлата
4.1. Разп,rер платы} взIiмаемоir с родитеJlей tt-ти законных предс'авlI'е,lей

за посещение детьми муниципальяых бlодх<етных образовательных
уrреждений, ре€цизующих программы дошкольного образования,
расположенные на территории МР <Сунта
Саха (Якутия ) устанавливается согласно по

з

Л'lr .iIы,о,l,ные категорtttt

-) 1. С]лравка из
попечительства по месту жительства
станов.леlrного об азца.

отдела опекlt }t

Щети с туберкулезной
интоксикацией

1.

экспе
Справка медико-социальной

tl.Jы
Родители (законные
представители), ип,tеющие трех и
более несоверценнолетних
детей

праtsка о составе семьи,1.с

ролlлтели-инвапилы l и Il
ппы

Малолrмущие родители, чей
совокупньiй доход ниже
прожиточного ми}rи rума,
установленного нормативнь]м}i
aKTaNt!{

лл оу Ilаселенпые
Illtl,ыll

Peжltirl рабо,гы

М\,н лlцl.tпмьные
образовательные

учреждениrI,
реаJlизуIощие

в с. Сунтар

п о а\lNlы

10,5 часов

!-

}lз

).



дошкольного
образования
Муниципальные
образовательные

учреждения,
реализующие
програNlмы
дошкольного
об азованLlя

в других
населеннь]х
пунктах

10,5 часов

в других
населенных
пунктах

l 2 часов

в других
населенных
пунктах

1

J iVlуниципмьные
образовательные

учре,кдения,
реаJlизующие
программы
дошкольного
об ования
Муниципальные
образовательные
Yчре]кденlUl,

реализyющие
программы
дошкольного
о0 азования
IVlчниципальные
образовательные

учреiкденlrя,
реацизующие
программы
дошкольного
оо азованI,1я

Муниципальные
образовательньте

)iчреr(дениJI,
реаJlизующие
программы
дошкольного

Муниципальные
образовательные

уlIре;'I(деЕ}Iя,

реа-п}lзYющие
ПРОГРа]tIМЫ

дошкольного

75,0

в с. Сунтар l 2 часов 87

82,0

в с. CvHTap с
круглосуточным
режиNлоl\1
лребывания

100,0

с
круглосуточным
peжItMoM
пребывания

90,0

в с. Сунтар до 5 часов .1+

0

4

5

б

0

4

об а,]ованttя с



группами
кратковременного
пребывания при
олноразовом
eiк!lMe питанIlя

Му,нrtцI,tпа-tьные
образовательные

учре]{iдения,
реализчющие
программы
дошкольного
образования с
группаNILI
кратковреме}tного
пребывания при
двухразовом

e)til] _\1e пи,ган}tя

в с. Сунтар "18 0/]о 5 часов

льготttые катего l)lllt
l00%
в соответствии с пунктаNlи 2,3 статьи 65 Федерального закона от 29. 1 2,20 1 ]
Jt{е27З_ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации)

. дети-инвмиды;

. дети-сироты и дети, оставшиIuися без попечения родителейl
jleтLl с бе к лезнойl интоксик еи

Супlшrа
о.

1

2

J
.ýg

Мчницlлпальные
образовательные

учреждениJl,
реапизующие
программы
дошкольного
LrбрiI]ования

в других
населенных
пунктах

- 5 часов
- 10,5 часов
- 12 часов
.i
круглосуточныN.t

РеХ(ИIчlОМ
ебывания

i00 U0

з{)%

родители .(законные представители), и,rrеющих трех
несовершеннолетних детей;
одинокие ролители (законные представители),
несовершеннолетних детей;
родители-инвалиды I и II группы;

. \rмо пlIlе дltтелLt,3
.iVlуницилальные
образовательные

учреждениJl,

l1

1

J
]

и1!{еющl.{е

оу Peiltltпr работы /о

c,ajl ,ющие

в с. Сунтар 10,5 часов за% 56,0

I\l



]

програ]\lмы
дошкольвого
об

Муниципальные
образовательные

учреrкде}пtя,
реil.тlизующие
Ilрограt{мы
дошкольного
oi] ованрlя
муниципальные
образовательные

),чрея(дения)
ремllзующие
програN{мы
дошкольноп)
об ования
Муниципальные
образовательные
\,чi]ехllенI{я,

програr{мы
дошкольного
об азования

IVlунлtципмьяые
образова,гельные

уLIреiкления,
реалIiзуюu(ие
Ilpo lра,\,1Nlы

доlхкольного

в с. CyrrTap l 2 часов

в с, Сунтар
круглосуточным
режиýlом

реоьiванttя

ý.п l

)
_) з0% бi 0

з0% 7L)

з0% 6_1

з0% 57,04

J
5

6

10

п

0

l7,0в с, Сунтар до 5 часов з0%

Муниципальвые
образовательвые

учреждеýия,
реализующие
програ]\.lмы

дошкольного
образования

в других
населеняых
пуяктах

1 0,5 часов з0%

в других
населенных
пунктах

1 2 часов

Муниципальные
образовательные

)чрех(деция,
решиз},ющие
riрограммы
ДОШКОЛЬЕОГО

круглосуточньiм
РеЖИNlОrtl
пребывания

об азования

в других
населенных
п),нктах

6
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образования с
группал,lи
кратковременного
пребываниJI при
одворазовом
режиме гf.итаниrl
Муниципапьные
образовательные

учрежления,
реализующие
программы
доIIJколь}tого
образования с
группами
кратковременного
trребывания цри
двухразовом

в с. Сунтар

е;киме питанI{я

4.1. РодительскаrI плата за присмотр и уход за детьми в муницIiпа-цьньI\

образовательнЫх учрехiдеЕиях, реаJIизующих програ]и]чlы дошколыlого
образования взимается на основаниrt договора rtеlttду обрrазо вlI l е.l ь l{ыr.

учреждением и родителя]!rи (законнымtt предстаtsите.,tяьlи) ребенкll.
посещаrощего муниципальное образовательное учреждение, ре&тlиз}lощего
программы дошкольного образоdания. ,д,оговор заключается в дtsух

экземплярах, один из которь]х находится в образовательном .ччрежден}I}1,

:tругоli - у родителей (законных представителеli) ребенка. Учет логоворов
ведется учрекдением.

4.2. ,Ц.о закJIюченI,Iя договора образовательное учреждение обязано

llредоставить родителяl\{ (законным представителям) следующую

информацию:
,/ наименование и местонахождеЕие учреждения (юридический

,/ условия зачIiс"lения, содержания. обучения и развития де,геl"t:

r' r'poBeHb t,t направлен}Iость реализуемых осно!lrlы\ ll

доllолнI1lэльньlх програNIý{, фор,vы и сроки 1,1x освоениJl;
,/ муЕиципаJIьные нормативные акть] МР <CyHTapcttиl-t ),лус

(район)> Республики Саха (Якутия);
r' друryю информацию, относящуюся к договору
4.3, Родительская плата за прнсN{отр и уход за детьмli вtlоситея

безнацичным расчетом llo квитанции на лицевой счет учреr(дения через

о,где.rlенI.tя кредитных органлrзаций до 10 числа текущего месяца.

до _5 часов з0% J+ 0

1



4.4., Начислеяие родительской платы зi приспlотр !l I(од за детьNIипроизводится бухгалтериеt-л образоватсiльного учреrкденltя п.т1l
обслуживаюцей его центрмt,tзованноr:r бу*га*'терией в соо.гвеl,ств1.1и g
графлtком работы уiреждения lt табелем учета посещаемости детей.

4.5, РодительскаlI плата ,r""ua"a" aJ nnunouoa количество днеI-i
посещения ребевком образовательного учфждения. До десятого члtсла
каждог0 месяца, следующего за отчетным периодом, производIпся
перерасчет родительской платы за фактичеOкие дни посещения соглас}Iо
табе-тю rrета посещаемостtt.

4,6. Плата за содержанрrе детей взимается с родителел.i (законrlых
лредставителей) во всех слr{аях за исключен!tем следующ}lх с.пучаев
отсугст8ия ребеяка в образовательноN{ учреждёнии :

- праздничные дни, установлецные Трудовым Кодексоtчl Россrtйскоli
(Dе.]ерации;

- отпуск родителей (заl(онньlх пр.д.lu""r.п.й), предусмо tренпыl:t
l'рr,довыпI кодексом Россиiлскоli Фелерацилr - в летний оздоровttr.сльttый
период сроком до 75 кмепдарных дней * по зая]]jrе}tиям;

_ болезнь ребенка, родителя (законного представителя) - соглзсно по
представлеЕной медицинскоli справке;

- санаторно-курортное лечение ребЬнка, родителя (заItонного
представителя) - согласно по представленной по справке;

_ за период закрьIтия учреждения На pet"roriT, карантин.
4.7. Пропуски по другим прIlчинам (селrейным обстоятельстваtv)

считаются веуважительными и оплъчиваются в рilзNrере 100% на oбrrtrtx
основаниях по утвержденному тарифу.

4.8, Родители (законные представители) инфорrrrируют учреr(.l1ение о
предстоящеýr отсутствиI,1 ребенка заранее соглЕсно Уставу образЬва,i е.,rьнсlго
),чреждения.

5, Копrпенсация чilс,I lr родпте;lьсн<lit плi'ы за содер;канпе ребсrlкlл в
учреrццениrrх

5,1. Компенсация части родительской filrа.гы предостав.qяетсrl всем
родителям (законяыtiл представителяrrл) на оqновании ст.65 Федера.rьt-lого
закона от 29.12.2012 года J\!273 ФЗ (об образовании в Российской
Федерацлtи> от среднего размера родительской платы, уставовлеt{ного
Hop]vlaTIlBHы\l актоп,t Республики Саха (Якуrгия) (Положение о гlоря;llке
обращения, назначения, финансирования расходов и выплаты компенсациI.
час,rи родительской платы за содержание ребенка в государствеllllых }l,1униципальных образовате,'lьных учрежден!йх, ре&тIизуlощих ос}iовIl},ю
общеобразовательную програ]!{му дошкольного образования (п р"д
llостанов.lе}Il.tя Правительства РС(Я) от 09.01 .2009 Ns 1 .



5.2., Право на Получение компенсации иI\tеет один из ролителей
(законньгх представптелей), внесrrптх родитёльскую плату за содер;кatнI.iе
ребенка в соответствуюuдем образовательном !чреждении.

5.3. Компенсация вып.цачивается в размере:
- 20% размера BHeoeHHori родительской fiлаты за содержаIIие ребеtлка в

учреit(дениях - ва лерВого ребенка;
- 50% размера родлtтельской платы - на второго ребенка;
- 70 размера родительской платы - на третьего и поспедующих дете}-t в

cej!{be.

5.1. При определе,нии очередIIости ро)iденны.\ де.геr-t и l]1lJ},]!5})i]
l([)j\lIlg]icat{r1l.i в се\lье ),чtJ,гыIJаются все детlI, в,гоl'I !I}]c.qe LI чсы.ilовлеiillьlе.

5.5, !ля по"lrучgllr, tiоýtленсации родитель (законный преде.l.хI]11.1.ель )

представляет в образовательное учреждение, которое посещаеl. ребенок,
с,цедующие документы:

,/ заlIвление о назначении компенса[ии, которое подается о.l,лица,
заключившего договор с образовательньш rлреждением;,/ коfiию доку]\{ента, удостоверяющего ,tичность (с пред.ья B,,leHtrelt
ор!lгинала, если копиrl нотар!rально не завереЕа);r' копию свидетельства о рождении ребенка, на которого
назначается компеЕсация (с лредъявленйем оригинаJта, если копия
нотариально ве заверена);

,/ копии свидетельств о рождении (усыновлениtл) другriх де,гей.
]\iатерью, отцоIи (законныi\I гlредставителеьt) которьгх являе.rся заяljt{тr,.]ь {,.,

ГlреД'ЬяВ-]]ением ор]'lГина.]it, ec.tllt коп!{rl ноl'а])I{алЬ}lо не завереtl:t ), ,1l'1.1
Itазначения компенсаци1.I на ребенка, находящегося ло,:l L\ttelioi1.
дополн}lтельно представляется выписка из решения органов },lecTнLrl о
саý{оуправления об устаяовлении над ребенком опеки;

,/ 
номер лицевого счета в кредитном )lчреждении.

5.6. Образовательные учреrliдения осуществiяют ведение первичпой базы
да}l}tых граждан' пользчlощихся мерами социальной поддер;.lilill Д.:iri
по,пучения компенсации, и представляют сведениll в органы NlecTHo1.o
са}lо)lправлеНия, осущестаЛяющие управлениф в сфере образования (далее -
Управление).

6. Расходованllе ролrrтефьсlсой платы
6.1. Родительская п.цата за присмотр и .vход за детьNILI расхr]j]уеl.ся i]

с.,lелYющем порядке:
_ сумма средств, полученная в каfiестве родлtтельскоii l1.IlгIы,

направляется на ошlату продуктов питакия для детей;
- cyNlмa средств, оставlцмся после оплат|t всех расходов, необхо;lлt:ttых

длJI питания детей, направляется на оплату рАсходОВ За ПРI{СltЛОтр l] vxoJ з:1
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детьN{и, за искJrючениел,t расходов на ремЕзацию
лрофаN{мЫ дошкольного образования, а также расходов
IJедвижиIvlого имущества образовательного гrреждения.

образовательноii
на Со,l]с'Рit(аRИе

7. Учеr, родttl.сlJl bcliol"{ ll.ца.гы
7 .|. В слу.169 непоступления оплаты за содерrканllе pcб(.IIliil в

образовательНое }п{реждение в указанный срок, к родIlтелям (зч](оUIIы',{
llредставителям) применяются ]\rеры,,_определенные деЙствуIощиI\,законодательством, договороI\,t между родителями (закоlrныlttr
представителями) и администрацией образоваl.ельного учреждения.

7,2, ответственность за cBoeBpeI,teHHOe поступление родIi,tельскоI-i п.llaT,,'
за содержание ребенка в образовател"поп, уrрь*д"нии возлагаетс' Hil его
руководитеJUI. .

_ 7.3. .Ц,9нежные средства, поJryчаемые за содержание (присмотр и уход)
ребенка в образовательноIй rJреждении в виде родительской платы, в IIojIHoi\l
объелlе учитываются в cNteTe доходов и расходов Учреriлеllия г10 уче1.\,
вн с.бtод;ке,гн ых средств.

7"J, Контроль Ilравli-цьностlt взипIанllя ],t расхолования po;1ttl e.,ll,ctioll
l,LiIaTы за солержаЕIiе детей в учреждениях осуществляе' в преде-lчх (-tsоt,Lj
компетенции Администрация МР <CyHTapcюrl-r улус (район)> PC(,I). ]\,It(y(МоУо) Сунтарского улуса (района), а также государственные оргilны I,t
организации, на которые возложена лроверка деятельности образо".].a.rrпr,,.
орrанизацttй.

8. Заюпlочltтел ьtrые по.ilожения
8.1. Управление образования Администрации МР <Суrrтарский 1.лусфайон)> ютовит проект постановлениlI о порядке взимания, внесеIlilя lc

расходованиJI родительской платы за прис]!{отр и уход за детьмlr в\1униципальных образовательных r{реждениях, реализующих програ {Nlы
д_ошко,цьного образования МР кСунтарский yлчс (район! г..пуоп,,^,1 iъr.(ЯIкrтrlя).

_8,]. НаСТОящrtl:t ltо1lltаr.ивный ltравсlвой :lli.], лод.lеIi1,11, офиц,l tI.I;,I io\t\,огtуб.лttкованию и BcTytlaeт в сил},с 0l января 2Ulб года.
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