
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

17.12.2015                                                                                                              № 394

Об утверждении Положения о размере и порядке взимания родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Тегульдетского
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Законом Томской  области
от 12 августа 2013 года  № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о размере и порядке взимания родительской

платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях
Тегульдетского района, реализующих образовательные программы дошкольного
образования  согласно приложению.

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015
года. 

    4.  После официального  опубликования настоящего  постановления,
постановление Администрации Тегульдетского района от 18 декабря 2009 года
№  297  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  установления  размера
родительской  платы за  содержание  детей  в  муниципальных  образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  программу  дошкольного  образования,
находящихся на территории Тегульдетского района», от 12 февраля  2013 года
№ 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района  от  18.12.2009  № 297»,от  17  октября   2013  года  № 471  «О внесении
изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 18.12.2009
№ 297», признать утратившими  силу.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                   И.А. Клишин 

Е.В. Квашнева

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA6BFEE0A181D324D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFE0CB062r9r5G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B41506B8E081AE6BFDBCA58CD02E8097A7E8A61EFE9395rDr9G


2-11-73

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Тегульдетского района
от 17.12.2015 № 394

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми

в образовательных организациях Тегульдетского района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  установления  размера  и

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных  организациях  Тегульдетского  района,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования  (далее  –  Положение),
разработано  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,
Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Законом Томской  области  от  12  августа  2013  года
№ 149-ОЗ  «Об образовании в Томской области».

1.2. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между
муниципальными  образовательными  организациями  Тегульдетского  района
(далее  -  организации)  и  родителями  (законными  представителями),  по  плате,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей),  за  присмотр  и  уход  за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

2.1.  Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком (далее –
родительская  плата)  в  день  устанавливается  по  каждой  муниципальной
образовательной  организации,  учредителем  которых  является  Администрация
Тегульдетского района, постановлением Администрации Тегульдетского района
на  основании  представления  Районного  отдела  образования  Администрации
Тегульдетского района.

2.2.   Размер  родительской  платы  определяется  Районным  отделом
образования  Администрации  Тегульдетского  района  исходя  из  нормативных
расходов на присмотр и уход за ребенком в  муниципальных образовательных
организациях.

В  перечень  затрат,  учитываемых  при  установлении  родительской  платы,
входят нормативные затраты по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, по обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня.

2.3. Пересмотр родительской платы осуществляется не чаще чем 2 раза в
финансовый год.

2.4.  Родители  (законные  представители)  вносят  предоплату  не  позднее
10 числа текущего месяца за пребывания воспитанников в организации согласно
квитанции. Перерасчет размера родительской платы производится в следующем
месяце согласно табелю посещаемости, который ежемесячно предоставляется в
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Районный  отдел  образования  Администрации  Тегульдетского  района
руководителями организаций.

2.5.  В случае непосещения воспитанников организации без  уважительной
причины родительская плата не пересчитывается и взимается полностью, в том
числе и за дни непосещения.

2.6. Размер родительской платы не может превышать максимальный размер
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного  образования,  установленный  нормативным актом Администрации
Томской области для муниципального образования «Тегульдетский район».

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

3.1.  Родительская  плата  начисляется  с  момента  подписания  договора
между организацией и родителями (законными представителями) до окончания
срока  действия  данного  договора  и  вносится  родителями  (законными
представителями)  на  лицевой  счет   организации  через  отделения
сберегательных банков в сроки, установленные данным договором.

3.2. За  присмотр  и  уход  за  детьми  –  инвалидами,  детьми  –  сиротами,
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми  с  туберкулезной
интоксикацией родительская плата не взимается.

3.3.  Освобождение  от  родительской  платы  предоставляется  родителям
(законным представителям)  со  дня  предъявления  в  организацию письменного
заявления и подтверждающих документов согласно приложению.

3.4.  Родительская  плата  не  начисляется  за  дни  непосещения
образовательной организации по следующим причинам:

        -  в  случае  болезни  ребенка  при  предоставлении  родителями
(законными представителями) справки медицинского учреждения;
                - на период ежегодных очередных отпусков родителей (законных
представителей)  по  письменному  заявлению  родителей  (законных
представителей);
                - санаторно-курортного лечения ребенка по заявлению родителей
(законных представителей) и копии санаторно-курортной карты;
                -  медицинского обследования ребенка по заявлению родителей
(законных представителей) и копии направления врача;
                - рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении
посещения организации по заявлению родителей (законных представителей) и
копии рекомендации врача;

        -  болезни  родителя  (законного  представителя),  если  ребенок
воспитывается в неполной семье.

3.5.  Родительская  плата  не  начисляется  за  дни  не  осуществления
образовательной  организацией  присмотра  и  ухода  на  основании  приказа
образовательной организации по следующим причинам:

            - температурных условий погоды, препятствующих посещению ребенком
образовательной организации;

            - на период карантина в группе, которую посещает ребенок;
       -  на  период приостановления  функционирования  образовательной

организации  для  проведения  ремонтных  работ,  санитарной  обработки
помещений,  при  отсутствии  водо-,  тепло-  и  энергоснабжения,  устранения
аварийных  ситуаций,  по  решению суда,  на  основании  представлений  органов
государственного надзора.

       3.6.  Ответственность  за  своевременную  оплату  родительской  платы
возлагается на родителей (законных представителей).
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         3.7.  Контроль за своевременным поступлением родительской платы
осуществляется  руководителем  организации.  В  случае  непогашения
задолженности  по  родительской  плате  в  течение  2-х  месяцев,  руководитель
организации принимает меры по взысканию образовавшейся задолженности в
судебном порядке.

         3.8.  В случае отчисления ребенка из  организации возврат излишне
оплаченной  суммы  родительской  платы  родителями  (законными
представителями)  производится  на  основании  их  письменного  заявления  и
приказа руководителя  организации.
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Приложение 1
к Положению о размере и
порядке взимания 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в 
образовательных 
организациях 
Тегульдетского района, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право освобождения от родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в образовательных организациях Тегульдетского района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования 

№ Перечень льготных
категорий

Наименование документов Периодичность
предоставления

1. Дети-инвалиды Копия справки, 
подтверждающей факт 
установления 
инвалидности, выданной 
федеральным 
государственным 
учреждением медико-
социальной экспертизы

При приеме в 
образовательную 
организацию, далее – 
ежегодно на начало 
учебного года.

2. Дети–сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей

Документ, 
подтверждающий  факт 
нахождения ребенка без 
попечения родителей

При приеме в 
образовательную 
организацию, далее – 
ежегодно на начало 
учебного года.

3. Дети с туберкулезной 
интоксикацией

Справка, выданная 
учреждением 
здравоохранения 
(туберкулезным 
диспансером), 
подтверждающая факт 
туберкулезной 
интоксикации

При приеме в 
образовательную 
организацию, далее – 
ежегодно на начало 
учебного года.
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