
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2017 № 67

О  порядке  взимания  и  использования
родительской платы за присмотр и уход за
детьми  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях  городского
округа Лосино-Петровский 

В  целях  упорядочения  взимания  и  использования  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской  Федерации  от   29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», письма Щелковской городской прокуратуры от 25.01.2017 №
14-895в-2016 постановляю: постановляю: 

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  взимания  и  использования  родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2. Начальнику отдела образования управления социальной сферы администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  В.В.  Тропанец  провести  необходимые
мероприятия по разъяснению утвержденного настоящим постановлением Положения.

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского
округа      Лосино-Петровский: 

-  от  06.05.2014 № 243 «О порядке  поступления  и использования  родительской
платы за присмотр и уход за детьми  в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский»;

- от 10.04.2015 № 180 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.05.2014 № 243».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                        А.Г. Вихарев

Исполнитель Головачёва Л.М.

http://www.lospet.ru/postan/resource/p14_243_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.02.2017 № 67

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

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания
и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский (далее – МДОУ).

2. Родительская плата

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  в
МДОУ устанавливается постановлением администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский.

3. Порядок взимания родительской платы

3.1. Родительская плата взимается согласно заключенному между родителем (за-
конным представителем) и МДОУ договору за плановое количество дней посещения ре-
бенком МДОУ. В конце месяца производится расчет родительской платы за фактические
дни посещения согласно табелю учета посещаемости.

3.2. Начисление родительской платы в МДОУ производится до 5-го числа месяца
следующего за расчетным месяцем.

3.3. Родителям (законным представителям) предоставляется информация по сум-
ме родительской платы с учетом дней посещения ребенком в месяц.

3.4. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ре-
бенка ежемесячно до 15-го числа текущего месяца (плата имеет форму авансированного
платежа) путем безналичного перечисления на лицевой счет МДОУ.

3.5.  В  случае  выбытия  ребенка  из  МДОУ возврат  суммы  родительской  платы
производится родителю (законному представителю) ребенка на основании заявления.

3.6. Родительская плата может вноситься за счет средств  (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала в соответствии с Правилами направления средств (части
средств)  материнского  (семейного)  капитала  на  получение  образования  ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с образованием ребенка (детьми) расходов,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.12.2007
№ 926 .

3.7. Родителям (законным представителям) детей, посещающих МДОУ, выплачи-
вается компенсация родительской платы.
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Порядок обращения  за  получением компенсации родительской платы и порядок
выплаты этой компенсации осуществляются  в  соответствии с законодательством Мо-
сковской области.

3.8. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников в судебном порядке.

3.9. Контроль за своевременным поступлением родительской платы возлагается
на руководителя МДОУ.

3.10. Родительская плата за присмотр и уход за детьми с родителей (законных
представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в МДОУ, родитель-
ская плата не взимается.

4. Учет поступления и расходование родительской платы
 за присмотр и уход за детьми в МДОУ

4.1. Учет средств родительской платы ведется в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета.

4.2. Родительская плата направляется на приобретение продуктов питания и орга-
низацию питания, а также на приобретение расходных материалов, используемых для
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

4.3. Средства на приобретение расходных материалов, используемых для обеспе-
чения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, могут быть направле-
ны на приобретение продуктов питания и организацию питания в случае недостаточно-
сти последних.

Экономия средств от оплаты продуктов питания и организации питания направ-
ляется на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюде-
ния воспитанниками режима дня и личной гигиены.

4.4. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме указанных в
пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Положения, не допускается.

4.5. Руководитель МДОУ самостоятельно определяет расходование средств.


