АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки

Об утверждении Порядка расчета, начисления,
взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым
В соответствии со статьями 9 (пункт 3), 37, 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Республики Крым от 05 октября 2016 года №272-ЗРК/2016 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования», законом Республики Крым от 06 июля 2015
года №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», руководствуясь
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым
администрация Сакского района Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок расчета, начисления, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность на территории муниципального
Республики Крым (прилагается).

образования

Сакский

район

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сакского
района Республики Крым от 18 января 2016 года №6 «Об утверждении Порядка
начисления, взимания и расходования платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях Сакского района Республики Крым».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Р.А.Халитова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования
Сакский район Республики Крым: www.sakirs.ru, а также размещению на Портале
Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные
образования,
подраздел
–
Сакский
район»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от ______________ №_____________
ПОРЯДОК
расчета, начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым
1. Общие положения:
1.1. Настоящий Порядок расчета, начисления, взимания и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым (далее – Порядок, далее – родительская плата), разработан в
соответствии со статьей 9 (пункт 3), статьями 37, 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 декабря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Республики Крым от 05 октября 2016 года №272-ЗРК/2016 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования», законом Республики Крым от 06 июля 2015
года №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым».
1.2. Порядок определяет процедуру расчета, начисления, взимания и
расходования родительской платы
в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым (далее – образовательные
организации).
1.3. Настоящий Порядок распространяется на все образовательные
организации, расположенные на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым.
1.4. Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.
2. Расчет родительской платы производится по формуле: Р = К х S, где:
Р – родительская плата за текущий месяц,

К – количество рабочих дней в текущем месяце,
S – стоимость одного детодня.
Детодень – показатель отражающий пребывание одного ребенка в
образовательной организации в течение одного рабочего дня.
3. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:
- детьми-инвалидами;
- детьми-сиротами;
- детьми, оставшимися без попечения родителей;
- детьми с туберкулезной интоксикацией.
4. Источником финансирования расходов за присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с туберкулезной интоксикацией является бюджет муниципального
образования Сакский район Республики Крым.
5. Документами, подтверждающими право на освобождение родителей
(законных представителей) от родительской платы являются:
5.1. Для детей-инвалидов:
- заявление родителя (законного представителя);
- копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
5.2. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
- заявление родителя (законного представителя);
- копия постановления администрации района (города):
а) об установлении опеки (попечительства),
б) о создании приемной семьи.
5.3. Для детей с туберкулезной интоксикацией:
- заявление родителя (законного представителя);
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения.
6. Все документы предоставляются в оригинале для сверки копии с
оригиналом и заверения руководителем образовательного учреждения.
7. Заявление, подтверждающее право на освобождение родителей (законных
представителей) от родительской платы за присмотр и уход за детьми
рассматривается образовательной организацией в течение 10 календарных дней.
8. После прекращения оснований, указанных в п.3 настоящего Порядка, для
предоставления права на освобождение от родительской платы за присмотр и уход
за детьми, родители (законные представители) обязаны уведомить об этом
образовательную организацию в течение 7-х рабочих дней.
9. Родители (законные представители) вправе отказываться от права на
освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми и продолжать
вносить родительскую плату.
10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативным правовым
актом в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2015 №868 и администрации Сакского района.

10. Механизм начисления и взимания родительской платы:
10.1. Родительская плата взимается на основании договора, заключенного
между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
ребенка, посещающего образовательную организацию.
10.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
образовательной организации, другой – у родителей (законных представителей).
Учет договоров ведется образовательной организацией.
10.3. Родительская плата вносится ежемесячно до 10 числа за все рабочие
дни текущего месяца.
10.4. Родительская плата с родителей (законных представителей) взимается в
полном объеме за текущий месяц.
10.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в
образовательном учреждении.
10.6. Излишки уплаченной родительской платы:
10.6.1 засчитываются в счет будущих платежей;
10.6.2 перечисляются на любой счет на основании приказа руководителя
образовательного учреждения в случае выбытия ребенка, при предоставлении:
- заявления родителей (законных представителей),
- оригиналов и копий: паспорта, квитанции об уплате за последний месяц
посещения образовательной организации, полного перечня банковских реквизитов,
с указанием расчетного счета.
10.7. В случае выявления недостоверности сведений в документах,
предоставленных родителями (законными представителями), для подтверждения
права на освобождение от родительской платы в соответствии с настоящим
Порядком, образовательная организация вправе обратиться в суд с иском о
взыскании недополученных сумм родительской платы в установленном законом
порядке.
11. Механизм расходования и учета средств родительской платы:
11.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке:
- в первую очередь сумма средств, поступившая в виде родительской платы,
направляется на оплату продуктов питания для детей, согласно расчетной стоимости
питания детей образовательной организации;
- сумма средств, поступившая в виде родительской платы, оставшаяся после
оплаты продуктов питания для детей, направляется на оплату расходов по
хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня в образовательной организации.
11.2. Расходование средств родительской платы на иные цели не
допускается.
11.3. Ответственность за целевое расходование родительской платы несет
руководитель образовательной организации.
12. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств:
12.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями
(законными представителями) родительской платы осуществляет руководитель
образовательной организации.

12.2. Контроль целевого использования денежных средств, поступивших в
виде родительской платы, осуществляет отдел образования администрации
Сакского района Республики Крым.
Заместитель главы администрации

С.Н.Исайкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Сакского района Республики Крым
«Об утверждении Порядка расчета, начисления, взимания и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым», внесенного
начальником отдела образования администрации Сакского района Б.А.Яковцом
1. Обоснование необходимости принятия акта
Данный проект постановления разработан отделом образования Сакского
района в связи с необходимостью утверждения Порядка расчета, начисления,
взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым.
2. Цель и пути ее достижения
Целью принятия данного проекта постановления является утверждение
Порядка расчета, начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым.
3. Общая характеристика и основные положения проекта
постановления.
Принятие данного проекта постановления позволит решить вопросы
утверждения Порядка расчета, начисления, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым.
4. Состояние нормативно-правовой базы.
Правовыми основаниями для подготовки данного проекта постановления
являются:
- статьи 9 (пункт 3), 37, 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- закон Республики Крым от 05 октября 2016 года №272-ЗРК/2016 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым отдельными государственными полномочиями по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования»;
- закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об
образовании в Республике Крым».
5. Финансово-экономические основания
Принятие данного проекта постановления не требует дополнительного
финансирования.
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
постановления.
Принятие данного постановления позволит решить вопросы утверждения
Порядка расчета, начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым.
Начальник отдела образования
администрации Сакского района

Б.А.Яковец

СПИСОК РАСЫЛКИ
постановления администрации Сакского района Республики Крым
«Об утверждении Порядка расчета, начисления, взимания и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым», внесенного
начальником отдела образования администрации Сакского района Б.А.Яковцом
Кому рассылается

К-во
экз.

Кому рассылается

К-во
экз.

Учреждения и организации:
Руководство администрации
1._________________________
2._________________________
3._________________________
Структурные подразделения
администрации
1. отдел образования
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________

1.___________________
2.____________________
3.___________________
4.____________________
5.____________________
1

Сельские советы
_____________________
СМИ
______________________

Итого:

Начальник отдела образования
администрации Сакского района

Б.А.Яковец

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления администрации Сакского муниципального района
«Об утверждении Порядка расчета, начисления, взимания и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым», внесенного
начальником отдела образования администрации Сакского муниципального
района Б.А.Яковцом
Должность

Инициалы,фамилия

Заместитель главы
администрации

С.Н.Исайкина

Заместитель главы
администрации

Р.А.Халитов

Начальник отдела правового
обеспечения и
противодействия коррупции
администрации

К.Г.Белицкий

Начальник финансового
управления администрации

О.А.Чудик

Начальник отдела
образования администрации

Б.А.Яковец

Подпись

Дата

