Российская Федерация
Администрация Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Ц . Oi. 2 0 { (

г. Сальск
Об утверждении методики расчета, размере и
порядке взимания родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)
в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организациях
Сальского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ <Юб образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 17.08.2016
№ 586 «Об утверждении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных Образовательных организациях
Ростовской области и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу | дошкольного образования»
Администрация Сальского района
|

постановляет:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в расчете на одного
воспитанника в день в муниципальных бюджетных образовательных
организациях Сальского района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, согласно приложению;№ 1.
2. Утвердить:
2.1. Порядок установления категорий родителей (законных представителей),
которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для
которых размер платы снижается, согласно приложению № 2.
2.2. Методику расчета и порядок взимания и расходования родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных «бюджетных образовательных
организациях Сальского района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, согласно приложению № 3.
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3.
Признать утратившим силу постановление Администрации Сальского
района от 18.06.2015 № 527 «О размере и порядке взимания родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организациях Сальского района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
4. Отделу по информационным технологиям и административной реформе
Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети
Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы Администрации Сальского района по
социальным вопросам Вострых А А ., начальника управления образования
Сальского района Хомутову С.Г.

Г лава Администрации
Сальского района

Верно: начальник общего

В.И. Березовский

f,*.

г

Н.В. Астахова

Постановление вносит
управление образования
Сальского района
Хомутова С. Г.
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации Сальского района
от M o f. £о/£
№
ЦО_

РАЗМЕР
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в расчете на одного воспитанника в день в муниципальных
бюджетных образовательных организациях Сальского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Возраст воспитанников

Размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)

для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 8-10,5 часов
1-7 лет

55 рублей 00 копеек

для воспитанников, посещающих группы с режимом пребыван-йя 12 часов
1-7 лет
69 рублей 60 копеек
для воспитанников, посещающих группы с бассейном и режимом пребывания
до 10,5 часов
1-7 лет
66 рублей 00 копеек
для
воспитанников
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Начальная школа - детский сад № 21» г. Сальска посещающих
группы с режимом пребывания до 10,5 часов
дошкольного возраста
55 рублей 00 копеек
младшего
возраста

школьного 69 рублей 00 копеек

Начальник общего отдела

Н.В. Астахова

з

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Сальского района
от
OS, i VJ6_
№ HQ

ПОРЯДОК
установления категорий родителей (законных представителей),
которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для
которых размер платы снижается
1. Настоящий порядок определяет категории родителей (законных
представителей), на которых распространяется право на полное или частичное
освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми (далее,- льгота
по родительской плате) и механизм реализации данного права)с<^ласно’частям
2,3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»^/7
2. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, детей
с туберкулёзной интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, освобождаются от оплаты услуг по
присмотру и уходу за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
организациях Сальского района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
3. Право на полное или частичное освобождение от оплаты услуг по
присмотру и уходу за детьми, для родителей (законных представителей),
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего порядка, возникает с даты представления
родителями (законными представителями) в муниципальную бюджетную
образовательную
организацию
Сальского
района,
реализующую
образовательную программу дошкольного образования, которую посещает их
ребенок, письменного заявления с предоставлением следующих документов,
подтверждающих данное право:
№
п/п

Льготная категория

1.

Родители
представители),
детей-инвалидов

Наименование документов

Периодичность
предоставления

зачислении
(законные копия
документа, при
имеющие удостоверяющего личность образовательную
заявителя; копия документа, организацию
подтверждающего
инвалидность
ребенка
(заключение
медикосоциальной
экспертизы);
копия
свидетельства
о рождении ребенка; справка
о
регистрации
по месту жительства

в
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№
п/п

Льготная категория

Наименование документов

Периодичность
предоставления

копия
документа, ежегодно, не позднее 31
подтверждающего
января
инвалидность
ребенка
(заключение
медико
социальной экспертизы)
2.

3.

Родители
(законные копия
документа, при
зачислении
в
представители),
имеющие удостоверяющего личность образовательную
детей
с
туберкулёзной заявителя;
медицинская организацию
интоксикацией
справка
из
учреждения
здравоохранения,
находящегося
по
месту
жительства;
копия
свидетельства
о
рождении ребенка; справка о
регистрации
по
месту
жительства
медицинская
справка ежегодно, не позднее 31
из
учреждения января
здравоохранения,
находящегося
по
месту
жительства
зачислении
в
Законные
представители копия
документа, при
детей-сирот
и
детей, удостоверяющего личность образовательную
оставшихся без попечения заявителя;
копия организацию
родителей
постановления
Администрации Сальского
района
об
установлении
опеки;
копия
свидетельства
о
рождении ребенка; справка о
регистрации
по
месту
жительства

4. Документы
представляются
в
копиях
с
одновременным
представлением оригинала. Копии документов после проверки соответствия их
оригиналу заверяются подписью специалиста образовательной организации,
принимающего документы.
5. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких
оснований для установления льготы по родительской плате учитывается только
одно, указанное родителем (законным представителем) по его выбору в
заявлении.
6. Образовательная организация в течение 5 дней с момента получения
от родителей (законных представителей) всех необходимых документов,
принимает локальный правовой акт об установления льготы по родительской
плате.
7. Родители (законные представители), на которых распространяется
полное или частичное освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за
5

детьми, обязаны сообщить в образовательную организацию, которую посещает
их ребенок, о наступлении событий, влекущих за собой изменение условий
предоставления льготы, в течение 15 дней после наступления вышеуказанных
событий.
8. При непредставлении родителями (законными представителями) всех
необходимых документов в соответствии с настоящим Порядком, а также в
случае установления факта представления документов, содержащих заведомо
недостоверные и (или) неполные сведения, при наличии согласия на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставление льготы по
родительской плате не осуществляется.
9. Родительская плата за вышеуказанный период до подтверждения
родителями (законными представителями) права на полное или частичное
освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми начисляется и
взимается на общих основаниях. Суммы родительской платы, оплаченные
родителями (законными представителями) за данный период, возврату не
подлежат.

Начальник общего отдела

Н.В. Астахова

б

