
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

лъ у4оэ
сг-ца Павловская

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Павловский район от 1 марта 2019 г. ЛЪ 262 <Об утверждении

порядка установления, взимания и расходования платы за присмотр и

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях муниципального образования
Павловский район>

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г.

Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, в целях упорядочениrI
взимания и расходования платы за присмотр я }ход за детьми в муниципальньIх

дошкольных образовательных учрежденшlх муниципального образования

Павловский район п остановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования

Павловский район от 1 марта 2019 г. Ng 262 <Об утверждении порядка

УстаноВлеЕия'ВзиМанияирасходоВани,IплатызаприсмоТриУходзадеТЬМиВ
муниципальных дошкольньтх образовательных учреждеЕшIх муниципального
образования Павловский район> (далее - Порядок) след},ющие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на

официальном сайте администрации муниципального образования Павловский

райоН в инфорМационЕо-телекоммуникационной сети <<Интернет>

(www,рачl2З.ru) и на информационных стеЕдах, расположенных на территории

муницип€шьного образования Павловский район, в специыIьно установленньгх
местах для обнародования.

3. Контроль за выполЕением настояцего постановления возложить на за-

местителя главы муницип€UIьного образования Павловский район Киселеву Е.В.

4. ПостановЛение вступает в силу после его официального обнародования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 r,

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Павловский район

.-'.*,/t /
{ ф"/lgt, Н.А, Дацук
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Приложение
к постановлению администрации
муниципаJlьного образования
Павловский район

N! r'/63о,0,|

<Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Павловский район
от 1.03.20l9 Nq 262

порядок
установления, взимания и расходования платы за присмотр и уход за детьми в

муницип€шьных дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования Павловский район

l. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует отношения по взиманию с

родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муницип€rльного

образования Павловский район, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования и определяет порядок взимания и

использованИя платы, а также предоставлеНия за счеТ средств муниципаJIьного
бюджета отдельным категориям родителей (законных представителей) льгот по

плате за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования Павловский

район.

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении

2.|. МуниципальНые дошкольНые образоваТельные учреждениЯ (далее -

доу) - образовательньlе учреждения, находящиеся в муниципальной
собственности и реализующие основную общеобразовательную программу

дошкольного образования.
2.2. Присмотр и уход за детьми в Доу - комплекс мер по организации

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюде-

ния ими личной гигиень1 и режима дня.
2.з. Плата за присмотр и уход за детьми в !ОУ - плата, вносимая с ро-

дителей (законных представителей) ежемесячно и включающая в себя затраты

на организацию питания детей, расходы на хозяйственно-бытовое обслужива-
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ние и обеспечение соблюдения личноЙ гигиены, связанные с пребыванием ре-
бенка в.ЩОУ.

3. Порялок установления размера платы за присмотр
и уход за детьми

3.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в ДОУ муниципа,,Iьного образования Павловский

район устанавливается постановлением администрации муниципа-,,Iьного

образования Павловский район на основании статьи 65 Федерального закона от

29 декабря 20i2 года Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

З.2. Размер платы за присмотр и уход за детьми определяется исходя из

расходов на содержание ребенка в ДОУ.
3.З. Изменение размера платы за присмотр и уход за детьми производится

не чаще 1 раза в год по итогам фактических показателей за прошедший период.

3.4. Плата взимается за месяц в полном размере (независимо от

количества рабочих дней), за исключением следующих случаев уважительного
отсутствия ребенка в .ЩОУ:

пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской

справке);
пропуск по причине карантина в Доу;
за период закры,Iия ЩОУ на ремонтные и (или) аварийные работы;
при отсутствии ребенка в Доу на основании письменного заявления ро-

дителей (законных представителей), но не более З5 дней в календарном году,

уважительная причина должна подтверждаться соответствующим

документом.

4. Порядок и условпя предоставления льгот
по родительской плате

4.1. Помимо мер социальной поддержки, установленных деиствующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерачии, льготЫ по плате за присмотР и ухоД за детьми за счет средств

бюджета муниципального образования Павловский район предоставляются

отдельным категориям лиц, установленных постановлением администрации

муниципального образования Павловский район.
4.2. РодителЯм (законныМ представитеЛям), имеющим право на льготу

по несколькИм основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований по

их выбору.
4.2,|.За пребывание в ДОУ детей-инва.,rидов на установление льготы

предоставляются: заявJlение родителя (законного представителя), ксерокопия

свидетельства о рождении ребенка, справка медико-социапьной экспертизы

(обновляется с каждой датой переосвидетельствования),



4.2.2. За пребывание в ДОУ детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, находящихся под опекой, на установление льготы
предоставляются: зчUIвление опекуна, ксерокопия свидетельства о рождении
ребенка, постановление администрации муниципального образования
Павловский район о назначении опекуна, ксерокопия опекунского

удостоверения.
4.2.З. За пребывание в ДОУ детей многодетных семей на установление

льготы предоставляются: заявление родителя (законного представителя),
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, удостоверение управления
социальной защиты населения, подтверждающая многодетность.

4.2.4. За пребывание в ЩОУ детей сотрудников на установление льготы

предоставляются: заявление родителя (законного представителя), ксерокопия

свидетельства о рождении ребенка, справка с места работы.
4.2.5, За пребывание в ДОУ детей матерей-одиночек на установление

льготы предоставJuIются: заrIвление родителя (законного представителя),

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, справка управления социальной

защиты населения в Павловском районе о назначении ежемесячного пособия

одинокой матери (обновляется по сроку окончания действия).
4.3, Льгота родителям (законным представителям) по оплате за

присмотр и уход за детьми в ЩОУ оформляется распорядительным актом

образовательной организации в течение трех рабочих дней со дня подачи

родителем (законным представителем) заявления и документов,
подтверждающих наличие права на установленную льготу.

4.4. Льгота по плате за присмотр и уход за детьми предоставляется с

месяца, в котором поданы документы.
4,5. Родители (законные представители) вправе отказаться от

предоставления указанных льгот.
4.6. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установленных

льгот по плате за присмотр и уход за детьми, родители (законные

представители) в течение l0 дней со дня наступления соответствующих

обстоятельств обязаны письменно уведомить об этом руководителя .Ц,ОУ.

Предоставление льготы прекращается на основании прикЕва руководителя !,ОУ
с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства,

поВлекшиеотМенУУсТаноВЛенныхлЬГотпоплаТезаприсМоТриУхоДзаДетЬми.
4.7. .щоу муниципального образования Павловский район имеют право

производить проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный

представитель) лля получения льготы по оплате за присмотр и уход за

ребенком.

5. Посryпление платы за присмотр и уход за детьми

5.1. Начисление платы за присмотр и уход за детьми производится
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Муницилальным казенным учреждением <I]ентрализованная бухгалтерия
управления образованием муниципаJlьного образования Павловский район>
(далее - МКУ ЦБ УО) до 10 числа месяца, следующего за отчетным] согласно
приказов работы !ОУ, табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяч
и приказов ,.ЩОУ по движению списочного состава детей.

5.2. Плата за присмотр и уход за детьми в !ОУ вносится родителями
(законными представителями) через отделения банков, почтовые отделения,

расположенные на территории муниципального образования Павловский район.
5.З. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за при-

смотр и уход за детьми авансовым платежом не позднее 25-го числа каждого
месяца за текущий месяц, в соответствии с договором, закJIюченным между ро-
дителями (законными представителями) и ЩОУ.

5.4..Щатой сдачи документов, ук€ванных в п.5.1 в МКУ ЦБ УО является
последний рабочий день отчетного месяца.

б. Расходование платы за присмотр
и уход за детьми

б.1. Плата за присмотр и уход за детьми расходуется в следующем по-

рядке: сумма средств, полученнzul в качестве платы за присмотр и уход за деть-
ми, поступает на лицевой счет [ОУ муниципzl,,Iьного образования Павловский
район, в котором воспитывается ребенок.

6.2. Плата за присмотр и уход за детьми расходуется:
6.2.1. Не менее 80 Ой от общей суммы данных средств' полученных

дошкольными образовательными учреждениями направлять на оплату
продуктов питания.

6,2.2. Не более 20 О/о от общей суммы данных средств направлять в !ОУ
на присмотр и уход за детьми и хозяйственно-бытовые нужды, не связанные с

реа,rизацией программы дошкольного образования, а также на приобретения
аскорбиновой кислоты для С-витаминизации третьих блюд.

7. Контроль и ответственность
за поступление и пспользование денежных средств

7.1. Контроль и ответственность за правильностью предоставления льгот
по плате за присмотр и уход за детьми9 документов на начисление платы за

присмотр и уход за детьми и своевременным внесением родителями
(законными tIредставителями) платы за присмотр и уход за детьми, несет

руководитель ЩОУ.
7.2. Контроль за правильностью начисления рtцмера платы за присмотр

и уход за детьми, а также за целевым использованием денежных средств,

поступивших в качестве ллаты за присмотр и уход за детьми, возлагается на



5

управление образованием администрации муниципального образования
Павловский район.

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район щ_ Т.В. Чекина


