ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
Приказом начальника
Управления образования
Бессоновского района
Пензенской области
от 29.12.2015г. № 243/01-09
ПОРЯДОК
взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях Бессоновского района
Пензенской области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1.Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях Бессоновского района Пензенской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и предоставление льгот детям, посещающим муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения Бессоновского района
Пензенской области (далее – Порядок), регулирует вопросы установления и
внесения платы с родителей (законных представителей) за содержание детей
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
Бессоновского района Пензенской области (далее – родительская плата),
определяет условия предоставления льгот родителям (законным
представителям)
детей,
посещающих
муниципальные
бюджетные
дошкольные образовательные учреждения Бессоновского района Пензенской
области.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 65
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), ст. 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Закона Пензенской области
от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с
последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской
области от 09.12.2013 № 918-пП «Об утверждении среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях Пензенской области».

1.3. Действие настоящего порядка распространяется на все
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
Бессоновского района Пензенской области, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ДОУ).
2. Порядок взимания родительской платы.
2.1. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить
родительскую плату в порядке и в сроки, предусмотренные договором между
родителями (законными представителями) и ДОУ, но не позднее 10 числа
текущего месяца. Оплата за содержание детей в ДОУ производится путем
перечисления денежных средств на лицевой счет ДОУ, в котором содержится
ребенок, либо производить оплату в кассу ДОУ.
2.2. Размер
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в ДОУ
Бессоновского района Пензенской области, устанавливается в размере 80
рублей за одно посещение воспитанникам от 2 месяцев до 3 лет и 85 рублей в
день за одно посещение воспитанникам от 3 до 7 лет; в том числе 75 рублей и
80 рублей (соответственно) за одно посещение в день на питание и 5 рублей в
день на нужды хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
2.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организациях Бессоновского
района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
2.3.1. Решение об освобождении от платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях, принимается по заявлению родителей (законных
представителей) и оформляется приказом заведующей муниципального
дошкольного бюджетного образовательного учреждения в пределах
календарного года. Для подтверждения принадлежности к категории лиц,
указанных в пунктах 2.3., настоящего Порядка, родители (законные
представители) дополнительно представляют следующие документы:
- для освобождения от платы родителей, имеющих детей-инвалидов –
медицинское заключение соответствующего компетентного органа об
установлении инвалидности;
- для освобождения от платы родителей, имеющих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – сведения органов социальной
защиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребёнка в
соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО
«О пособиях семьям, имеющим детей»;

- для освобождения детей с туберкулезной интоксикацией
медицинскую справку о туберкулезной интоксикации у ребенка.

–

2.4. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, имеющим 3-х и
более несовершеннолетних детей, а также статус малообеспеченной семьи,
на питание в размере 50% от среднего размера родительской платы.
Снижение родительской платы распространяется только на средний
размер, который составляет
60 рублей в день, в соответствии с
постановлением Правительства Пензенской области от 16.03.2015г. № 135пП «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской
области от 09.12.2013г. № 918-пП» (с последующими изменениями).
Для снижения размера платы родителям (законным представителям),
имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, необходимо представить
следующие документы:
- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей,
воспитывающихся в семье;
- справка из УСЗН о получении пособий семье, имеющей статус
малообеспеченной.
2.5. Источниками финансирования приобретения продуктов питания
для ДОУ являются средства, предусмотренные для реализации
муниципальной программы «Развитие образования в Бессоновском районе»
на 2014-2016 годы (подпрограммы «Совершенствование организации
горячего питания») для категории граждан, указанных в п. 2.3, п. 2.4.
2.6. В случае прекращения действия оснований для пользования мерой
социальной поддержки в части освобождения размера платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в ДОУ, родители (законные представители) обязаны в течение
3 рабочих дней письменно уведомить заведующую муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением о данных
изменениях. Заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением в день получения заявления издает приказ
об исключении родителей (законных представителей) из категории лиц,
которые освобождены от платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.
2.7. В случае отчисления воспитанника из муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения возврат суммы средств,
внесенных за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляется согласно
приказу муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения, изданного на основании заявления родителей (законных

представителей).
2.8. Месячный размер платы родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы
дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении, определяется, исходя из количества дней
пребывания ребёнка в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении, согласно табелю учёта посещаемости.
Начисление платы производится бухгалтером муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения в первый рабочий день месяца,
следующего за отчётным.
2.9. Ответственность за правильность начисления, взимания и
своевременное поступление платы родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных
учреждениях,
возлагается
на
руководителей
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
Заявки на финансирование льготной категории воспитанников подаются
муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными
учреждениями в Управление образования Бессоновского района не позднее
20 числа текущего месяца на следующий месяц в строгом соответствии с
объемами, предусмотренными Программой.
2.10. Управление образования Бессоновского района по представлению
руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений определяет объем финансирования каждого муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения, исходя из
количества льготников и средств, предусмотренных Программой.
2.11. Управление образования Бессоновского района обеспечивает
контроль за организацией питания воспитанников муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
установленным Порядком.
2.12. Родителям (законным представителям), дети которых посещают
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
(далее – МБДОУ), реализующие образовательные программы дошкольного
образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Бессоновского района
Пензенской области (от 60 рублей за одно посещение); на второго ребёнка –
в размере 50 процентов размера такой платы; на третьего и последующих
детей – в размере 70 процентов размера такой платы.
2.12.1. Для расчета размера компенсации родителям (законным
представителям), дети которых посещают МБДОУ, применяется средний
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Пензенской области, установленный
Правительством Пензенской области (постановление от 09.12.2013г. № 918-

пП) с последующими изменениями.
2.12.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком в МБДОУ.
2.12.3. При назначении компенсации за второго и последующих детей в
составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет.
2.12.4. Для назначения компенсации родитель (законный представитель)
подает на имя начальника Управления образования Бессоновского района
личное заявление, к которому прикладываются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- реквизиты банковского счета родителя (законного представителя),
открытого в кредитной организации, куда будет зачисляться сумма
компенсации.
2.12.5. Родители (законные представители), в семьях которых МБДОУ
посещают несколько детей, заявление на выплату компенсации заполняется
на каждого ребенка отдельно.
2.12.6. Компенсация родителям (законным представителям) за присмотр
и уход за детьми в МБДОУ осуществляется в виде ежеквартальных выплат.
2.12.7. Для определения размера компенсации руководители МБДОУ
представляют в Управление образования до 20 числа последнего месяца
квартала сведения о фактической посещаемости детьми соответствующих
организаций.
2.12.8. За достоверность документов, представленных для получения
компенсации, несет ответственность руководитель МБДОУ и родители
(законные представители).
2.12.9.
Документы по выплате денежных средств хранятся в
Управлении образования.
2.12.10. Выплата компенсации производится Управлением образования
не позднее 1 числа месяца, следующего за окончанием квартала (за IV
квартал – до 30 декабря) путем перечисления суммы компенсации на счет
родителя (законного представителя), открытый в кредитной организации.
2.12.11. Компенсация родителю (законному представителю) за присмотр
и уход за ребенком в МБДОУ прекращается с момента издания приказа об
отчислении ребенка из соответствующего МБДОУ.
2.12.12. Управление образования в срок до 10 числа месяца, следующего
за окончанием квартала, представляет в Министерство образования
Пензенской области отчет о произведенных расходах за счет средств
бюджета Пензенской области по осуществлению выплаты компенсации
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ.

