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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. N 2556

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Петушинского района согласно приложению.
2. Постановление администрации Петушинского района от 15.10.2013 N 2262 "Об утверждении Порядка предоставления льготы по родительской плате за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных организациях муниципального образования "Петушинский район" признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете "Вперед".

Глава администрации
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ





Приложение
к постановлению
администрации
Петушинского района
от 24.12.2014 N 2556

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД
ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Петушинского района (далее - Положение) определяет порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Петушинского района (далее - ГПД).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
1.3. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытовому обслуживанию и обеспечению личной гигиены обучающихся.

2. Порядок расчета родительской платы

2.1. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход учитываются следующие затраты:
- оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих присмотр и уход в ГПД;
- организация питания в ГПД.
2.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества.
2.3. Размер родительской платы за присмотр и уход на одного ребенка в день утверждается решением Совета народных депутатов Петушинского района, рассчитывается исходя из расчета заработной платы и начислений воспитателя высшей квалификационной категории и средней стоимости питания согласно утвержденному десятидневному меню.
Формула расчета затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день:

Р = (Зп + Нзп) / Нч / Нг x Кч + Сп

где Р - расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка;
Зп - заработная плата воспитателя высшей квалификационной категории;
Нзп - начисление на заработную плату воспитателя высшей квалификационной категории;
Нч - норма часов в месяц на одну ставку воспитателя высшей квалификационной категории;
Нг - наполняемость группы;
Кч - количество часов пребывания в ГПД;
Сп - стоимость питания на 1 ребенка в день.

3. Порядок поступления родительской платы

3.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы ГПД и табелю посещаемости детей.
3.2. Родительская плата за присмотр и уход в ГПД не взимается в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения. Начисление родительской платы за питание в указанные периоды осуществляется пропорционально дням посещения ребенком муниципальной бюджетной образовательной организации, на основании подтверждающих отсутствие ребенка документов (медицинская справка, заявление родителей). Родительская плата в части оплаты труда и начислений на оплату труда воспитателей, осуществляющих присмотр и уход в ГПД, взимается с родителей ежемесячно в полном объеме, независимо от посещаемости.
3.3. Родительская плата за текущий месяц вносится не позднее 15-го числа расчетного месяца.
3.4. Родительская плата за питание и на оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми в ГПД, производится по отдельным квитанциям:
- за питание;
- за услуги воспитателя ГПД.
3.5. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение банка, почтовое отделение связи. Суммы средств, полученных от родителей (законных представителей), зачисляются на лицевой счет муниципальной образовательной организации.
3.6. Перерасчет родительской платы в случае непосещения ребенком ГПД осуществляется на основании табеля учета посещаемости детей за прошедший месяц пропорционально дням посещения.

4. Порядок предоставления льгот по родительской плате

4.1. Решением Совета народных депутатов Петушинского района устанавливаются льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Петушинского района.
4.2. Для получения права пользования льготами родители (законные представители) предоставляют руководителю муниципальной образовательной организации заявление и документ, подтверждающий право на льготу. На основании предоставленных документов руководитель издает приказ о частичном освобождении данных родителей (законных представителей) от внесения родительской платы за услугу присмотра и ухода за детьми в ГПД.
4.3. Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного календарного года со дня подачи заявления.
4.4. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготной родительской платы, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом общеобразовательную организацию.

5. Порядок расходования родительской платы

5.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД, расходуются в соответствии с затратами, указанными в п. 2.1 настоящего Положения.

6. Контроль и ответственность за поступлением
и использованием родительской платы

6.1. Ответственность за своевременное внесение родителями (законными представителями) родительской платы возлагается на руководителя муниципальной образовательной организации.
6.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством, регулируется уставом муниципальной образовательной организации и договором между родителями (законными представителями) и муниципальной образовательной организацией.
6.3. Контроль за правильностью начисления размера родительской платы, а также за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве родительской платы, возлагается на централизованную бухгалтерию МУ "Управление образования администрации Петушинского района".




