АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017

№ 523

Об утверждении Положения о порядке расчета и установления размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении Березовского городского округа
Руководствуясь статьей 38 Конституции Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке расчета и установления размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении Березовского городского округа согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Березовского
городского округа от 24.10.2013 № 669 «Об утверждении Порядка расчета и
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении Березовского городского округа».
3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского
городского округа А.С. Максимовой обеспечить опубликование настоящего
постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа
Кемеровской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам Т.В.
Жуйкову.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского
городского округа

Д.А.Титов

Приложение
к постановлению администрации
Березовского городского округа
от 20.07.2017 № 523
Положение
о порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход
за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении Березовского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38
Конституции Российской Федерации, пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей».
1.2. Положение регулирует порядок установления родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Березовского городского округа, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее МДОО), условия внесения родителями (законными представителями)
родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОО, определяет процедуру
предоставления льгот отдельным категориям граждан по родительской плате за
присмотр и уход.
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. Присмотр и уход за детьми
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по своему
существу является деятельностью, замещающей функции и обязанности родителей
по заботе об их детях. Родители (законные представители) несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Таким
образом, родители не могут устраняться от бремени расходов на присмотр и уход
за детьми, в том числе в образовательных учреждениях.
1.3. Настоящее
Положение распространяется на все муниципальные
(бюджетные, автономные, казенные) образовательные организации Березовского

городского округа, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования.
2. Методика расчета платы родителей (законных представителей) за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
2.1. Плата родителей (законных представителей) за услуги по содержанию
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, устанавливается в размере не более 50% от затрат на содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем дошкольном
учреждении.
2.2. В перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, входит: (оплата труда и
начисления на оплату труда категорий работников относящихся к учебновспомогательному и обслуживающему персоналу; приобретение услуг: услуги
связи, транспортные и коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,
арендная плата за пользование имуществом, прочие услуги и расходы, увеличение
стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов,
необходимых для содержания ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования) за период с 01
июля предыдущего финансового года по 30 июня текущего финансового года.
2.3. Не допускается включение в родительскую плату расходов на
реализацию образовательной программы дошкольного образования (затраты на
оплату труда педагогических работников и административно-управленческого
персонала; затраты на учебные расходы: приобретение учебно-наглядных
пособий, технических средств обучения, игр, игрушек), а также расходов на
содержание
недвижимого
имущества
муниципальных
образовательных
организаций.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях не может быть выше устанавливаемого нормативно
- правовым актом Администрации Кемеровской области для каждого
муниципального образования, находящегося на его территории в зависимости от
условий присмотра и ухода.
2.4. Плата родителей (законных представителей) рассчитывается по
следующей формуле:
Рпл =( S /Дx ) * Дн ≤ 50%, где
Рпл. – плата родителей (законных представителей) за услуги по содержанию
ребенка (присмотри и уход за ребенком) в дошкольных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, (руб./месяц),

S – фактические затраты дошкольных образовательных учреждений за
расчетный период (руб.),
Дх (детодни) – фактическое количество детей, посещающих дошкольные
учреждения (чел.) х фактическое количество дней посещения за расчетный период,
Дн = среднее количество дней в месяц (кол-во рабочих дней в году/12).
3. Порядок установления размера платы родителей (законных
представителей) и его изменения
3.1. Расчет размера платы взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком производится ежегодно на момент формирования
бюджета Березовского городского округа на очередной финансовый год. Размер
родительской платы устанавливается постановлением администрации Березовского
городского округа до начала очередного финансового года.
3.2. При увеличении затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных
организациях Березовского городского округа, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, размер родительской платы подлежит
пересмотру, но не более 2 раза в год.
4. Порядок взимания и расходования платы родителей
(законных представителей)
4.1. Плата родителей (законных представителей) взимается муниципальными
образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу
дошкольного образования в рамках муниципального задания, и вносится
родителями (законными представителями) согласно заключенному договору с
родителями (законными представителями) в установленном размере на счета
дошкольных учреждений.
4.2. Плата родителей (законных представителей) взимается в размере,
установленном согласно разделу 3 настоящего Положения, вне зависимости от
количества выходных (нерабочих праздничных) дней в месяце.
4.3. Внесенная плата за дни непосещения ребенком дошкольного
учреждения,
реализующего
образовательную
программу
дошкольного
образования, засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит
возврату. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления
родителем администрации учреждения о невозможности посещения ребенком
данного учреждения по причине:
пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке);
пропуск по причине карантина;
при отсутствии ребенка при прохождении им санаторно-курортного
лечения по заключению лечащего врача;
при отсутствии ребенка в учреждении от 5 и более календарных дней

в период отпуска родителей (законных представителей), но не более 75
календарных дней в год;
непосещение ребёнком образовательной организации в период
закрытия дошкольного образовательного учреждения на ремонтные и (или)
аварийные работы.
Пропуски по другим причинам считаются неуважительными. В данном
случае услуга присмотра и ухода подлежит оплате в полном объеме без учета
стоимости питания.
Перерасчет родительской платы, взимаемой в месяц за присмотр и уход за
детьми в дошкольном образовательном учреждении, при изменениях,
предусмотренных настоящим Положением, производится на основании заявления
родителей (законных представителей) и в соответствии с действующим
законодательством и условиями договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, заключаемым между родителями
(законными представителями) ребенка и
дошкольным образовательным
учреждением.
Возврат
платы
родителей
(законных
представителей)
осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных
представителей) ребенка на их лицевой счет, открытый в кредитной организации.
4.4.
Родительская
плата
оплачивается
родителями
(законными
представителями) ребенка до 20 числа текущего месяца авансовым платежом
путем безналичного перечисления на лицевой счет дошкольного образовательного
учреждения через кредитные организации.
4.5. Родители (законные представители) ребёнка могут производить оплату за
присмотр и уход за счёт средств материнского (семейного) капитала, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
4.5.1. Родительская плата за счет средств материнского (семейного) капитала
осуществляется единовременным платежом за прошедший период (периоды) и
(или) очередной период (периоды) по выбору родителя (законного представителя).
4.5.2. В случае внесения родительской платы путем использования средств
материнского (семейного) капитала, родительская плата направляется
территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации путем
безналичного перечисления этих средств на лицевой счет образовательной
организации (для автономных и бюджетных образовательных учреждений) или в
бюджет Березовского городского округа (для казенных образовательных
учреждений) в сроки, установленные территориальным органом Пенсионного
Фонда Российской Федерации.
4.5.3. В случае, если родитель (законный представитель), принял решение об
использовании своего права на получение материальной поддержки в виде
компенсации, то родительская оплата за присмотр и уход будет складываться из
двух источников, сумме равной родительской плате: средства материнского
(семейного) капитала, направленные органом Пенсионного фонда Российской

Федерации и внесение денежных средств родителем (законным представителем) на
лицевой счет дошкольного образовательного учреждения. В соответствии с
договором об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанника, который определяет сумму, порядок и сроки
внесение части родительской платы. Выплата компенсации осуществляется на
основании заявления родителя (законного представителя) о предоставлении
компенсации.
4.5.4. В случае выбытия ребенка из муниципальной дошкольной
образовательной организации средства материнского
(семейного) капитала,
направленные органом Пенсионного фонда Российской Федерации родителям
(законным представителям) на оплату услуг по содержанию ребенка в управление
образования Березовского городского округа или муниципальные автономные
дошкольные образовательные организации, подведомственные управлению
образования Березовского городского округа возвращается в Пенсионный фонд
Российской Федерации в судебном порядке или по официальному запросу
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации на возврат излишне
перечисленных средств материнского (семейного) капитала. Судебное решение о
возврате средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд
Российской Федерации (части средств), предоставляются в муниципальное
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования
Березовского городского округа».
4.6. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, к
родителям (законным представителям) применяются меры ответственности,
определенные законодательством Российской Федерации и договором об оказании
соответствующих услуг между родителями (законными представителями) ребенка
и муниципальной дошкольной образовательной организацией.
В случае задолженности по родительской плате за присмотр и уход за детьми
в муниципальной дошкольной образовательной организацией долг может быть
взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
В случае выбытия ребенка из муниципальной дошкольной образовательной
организации возврат родительской платы (её части) родителям (законным
представителям) производится на основании письменного заявления одного из
родителей (законного представителя). Заявление, приказ руководителя
муниципальной дошкольной образовательной организации об отчислении ребенка,
вместе с очередным табелем учета посещаемости детей предоставляются в
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления
образования Березовского городского округа».
Возврат излишне
внесенной суммы родительской платы производится на открытый в кредитной
организации лицевой счет родителя (законного представителя), внесшего плату за

присмотр и уход за ребенком, на основании следующих документов:
заявления родителя (законного представителя);
паспорта заявителя;
- копии документа с указанием номера лицевого счета, открытого в
кредитной организации.
Решение спорных вопросов по оплате за присмотр и уход за детьми в
муниципальной дошкольной образовательной организации является полномочием
управления образования администрации Березовского городского округа.
4.7. Средства, поступающие от родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальной дошкольной образовательной
организации носят целевой характер и направляются на приобретение продуктов
питания и на приобретение медикаментов, канцелярских и хозяйственных товаров,
мягкого и твердого инвентаря, оборудования, исполнения обязательств по
договорам, связанным с присмотром и уходом за детьми, а также на приобретение
материальных запасов, необходимых для ухода и присмотра за ребенком в группах
дошкольного образования, не связанные с реализацией образовательной
программы дошкольного образования и содержанием недвижимого имущества
образовательных Учреждений.
Эти средства не подлежат изъятию и не могут быть использованы на другие
нужды.
Доля распределения средств на перечисленные нужды на текущий финансовый
год определяется приказом управления образования: 95% на выполнение
натуральных норм питания детей; 5% на приобретение хозяйственных товаров,
средств гигиены.
4.8. Ответственность за своевременность и контроль за поступлением
родительской платы за уход и присмотр за детьми в группах дошкольного
образования возлагается на руководителей муниципальных бюджетных,
автономных,
казенных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
4.9. Контроль за целевым расходованием денежных средств, поступивших в
качестве родительской платы за присмотр и уход за детьми осуществляется
руководителем образовательного учреждения и муниципального казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
Управления
образования
Березовского городского округа».
5. Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание ребенка
(присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных учреждениях
5.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, родительская плата не взимается (в соответствии с
пунктами 2, 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);
5.2. Плата за содержание ребенка (присмотр и уход за детьми) в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, снижается на 50% для:
- работников дошкольных учреждений со среднедушевым доходом не
превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской
области, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие
граждане;
- многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
5.3. Право на получение льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, возникает у
родителей (законных представителей) со дня подачи заявления и представления
необходимых документов в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение.
5.4. Перечень документов, необходимых для получения льгот:
- семьям, имеющим детей-инвалидов:
заявление о предоставлении льготы;
справка медико-социальной экспертизы.
- семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
копия постановления об опеке (попечительстве);
копия паспорта опекуна;
копия свидетельства о рождении ребёнка.
- семьям, имеющих детей с туберкулёзной интоксикацией:
медицинское заключение о состоянии ребёнка.
- многодетным семьям:
документы, подтверждающие статус многодетной семьи со среднедушевым
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в
Кемеровской области (справки о всех доходах семьи).
- работникам дошкольных учреждений:
документы, подтверждающие статус семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской
области.
5.5. Семьям, имеющим право на предоставление двух и более льгот,
указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего приложения, предоставляется только
одна льгота (на выбор).
5.6. Расходы по присмотру и уходу за льготными категориями детей,

перечисленными в пункте 5.2 Положения возмещаются организациям за счет
средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований на
исполнение муниципального задания.
5.7. В случае не предоставления необходимых документов для
подтверждения права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми
в муниципальной дошкольной образовательной организации родительская плата
за присмотр и уход взимается в полном объеме.
5.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации
Березовского городского округа, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация части родительской платы в соответствии, с
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.08.2016 №
324 «О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и находящихся на территории Кемеровской области». Право на
получение компенсации имеет гражданин в семье со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской
области, внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с
заключенным между гражданином и образовательной организацией договором:
- 20 % от среднего размера родительской платы, но не более фактически
внесенной родительской платы - на первого по очередности рождения ребенка;
- 50 %
от
среднего
размера
родительской платы, но не
более фактически внесенной родительской платы - на второго по очередности
рождения ребенка;
- 70 %
от
среднего
размера
родительской платы,
но не более фактически внесенной родительской платы - на третьего и
последующих по очередности рождения детей.
Компенсация части родительской платы назначается на
суммы,
поступившие на счет муниципальной дошкольной образовательной организации
через кредитные организации.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей муниципальной дошкольной образовательной организации.
При предоставлении компенсации устанавливаются критерии нуждаемости.
Меры материальной поддержки в Березовском городском округе предоставляются
исходя из критериев нуждаемости, определенных нормативно правовыми актами
Кемеровской области.

Критерий нуждаемости – соотношение ежемесячного дохода гражданина
(семьи).
Гражданин (семья) признается нуждающимся (нуждающейся) в
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в случае, если
ежемесячный доход гражданина (семьи) не превышает предельную величину
ежемесячного дохода гражданина (семьи).
При одинаковом подходе в оформлении детских пособий и данной выплаты
учитывается единый критерий нуждаемости, который подтверждается справкой из
управления социальной защиты населения администрации Березовского
городского округа. Справка обновляется один раз в год по межведомственному
запросу управления образования администрации Березовского городского округа в
управление социальной защиты населения.
Для выплаты компенсации части родительской платы один из родителей
(законных представителей) при поступлении ребенка в муниципальную
дошкольную образовательную организацию должен предоставить следующий
пакет документов:
заявление о предоставлении компенсации на имя начальника
управления образования;
заявление о форме доставки компенсации (с приложением копии
лицевого счета получателя компенсации);
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о рождении ребенка;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
справку о составе семьи;
- удостоверение опекуна (попечителя), выданного органами опеки и
попечительства.
Компенсация производится путем перечисления начисленной суммы
компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), открытый в
установленном порядке.

