
АДМИШ1СТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 г. г, Элиста

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Элисты от 18.09.2013 года Ш 659 «Об ут ьерждешш 
Положения о порядке установления и взимания платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в мумии г •-.•не ых 

образовательных организациях города Элисты»

В соответствии с Федеральным законом от: 06.10.2003 года У 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 2'"3~ФЗ сОб 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики К. г дымя от 
15.12,2014 года Ш 94-V-3 «Об образовании в Республике Кал мы.-а я», 
руководствуясь Уставом города Элисты.

Администрация города Элисты п о с т а и о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 
18.09.2013 года №3659 «Об утверждении Положения о ли.л i се 
установления и взимания платы родителей (законных представителей) *а 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные лрограы мы 
дошкольного образования, в муниципальных образовательных орган из т и х  
города Элисты» изменение, изложив приложение к постанов теш ю j -овой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубл ?хш дно 
в газете «Элистинская панорама» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Элисты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит:, та 
заместителя Главы Администрации города Элисты Васьки ду Г. В.

Глава Администраций города Элистй. О. Мохашкиев



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Элисты 
о т ^ 2 ^ > ^ 2 0 ! 8 г. № :

Положение о порядке установления, взимания и расходования 
платы (законных представителей) за присмотр и уход за де плш, 

осваивающими образовательные программы дошкольного обр: и • ,лп я в 
муниципальных образовательных организациях города Элисты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установлен»и . кг ■ имя 
и расходования платы с родителей (законных представителей) за прме < :р и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях гор да 
Элисты, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее -  родительская плата и образовать г* ные оргаь з: пи и 
соответственно).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № ] -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Росс» в кой 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.20'2 года в": -Ф <Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия oi 15 
декабря 2014 года № 94-V-3 «Об образовании в Республике Колям' : г>; 
Законом Республики Калмыкия от 21.12.2007 года .V» 401-III - \ «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полпомо иг ми 
Республики Калмыкия по выплате компенсации части родительски и i ты за 
содержание ребенка в образовательных организациях, у .  , из;, ч в их 
образовательную программу дошкольного образованиях.; Г с едком 
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за л • теме гр и 
уход в образовательных организациях, реалия -юш -х лбрл с л - ю
программу дошкольного образования, утвержденным Поста юз;кя пем 
Правительства Республики Калмыкия от 19.02.200Р года л 6.

2. Порядок установления размера родительской плат!.,

2.1. Размер родительской платы утверждается Администрацией города 
Элисты в связи с изменением цен, но не чаще одного раза в год.

2.2. В родительскую плату включаются расходы на приобретение
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продуктов питания согласно рекомендации средним суточным нормам 
питания в соответствии с С-анПиНом 2.4. 1.3049-13 и расходы. еш к  т.ке с 
приобретением материалов, используемых для хозяйственно ~ Гн- гового 
обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиен», л < . тма 
дня.

2.3. Не допускается включение в родительскую плату ;а ирис,моте и \ код 
за детьми расходов на реализацию образовательной программы доз к< ил:ого 
образования, а также расходов на содержание недвижимо*о имущее га в 
образовательных организациях.

3. Порядок взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных ор. а низа днях

3.1. Начисление родительской платы производится телом 
бухгалтерского учета и отчетности Управления образования Администрации 
города Элисты ежемесячно по табелю посещаемости детей в конце ме. я па.

3.2. Для оплаты родителям (законным представителям) образ л ельной 
организацией выдается квитанция, в которой указывается су ша 
родительской платы с учетом дней посещения ребенка за прошедший ' шеяц.

3.3. Родительская плата вносится родителями (законными
представителями) ежемесячно, за прошедший месяц tie позднее 10 числа 
следующего месяца на лицевой счет Управления . р. т л ш я
Администрации города Элисты.

3.4. Родительская плата не взимается за пропущенные ребеш-ол по 
уважительным причинам дни при предоставлении .токуме ггов, 
подтверждающих:

1) болезнь ребенка;
2) санаторно-курортное лечение;
3) карантин;
4) отпуск родителей (законных представителей);
5) летний - оздоровительный период,
6) иные уважительные причины,
3.5. Денежные средства, полученные от родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образован'.ошых 
организациях, расходуются в соответствии с пунктом 2.2.:

1) на продукты питания;
2) на товары хозяйственно-бытового назначения.



4. Порядок предоставления льгот по уплате родительском гмаг

4.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-с грота лк и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за дег а и с 
туберкулезной интоксикацией, посещающих в образовательные орга? < ации. 
родительская плата в соответствии с частью 3 статьи 65 Федеральной ■ пеоне 
от 29.12.2012 года №> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерадп -п> не 
взимается.

4.2. Для родителей (законных представит слей), имеющих ipmix ; Зола 
несовершеннолетних детей и имеющих статус малообеспечен сой с емьи 
родительская плата определяется в размере 40 % от расой о, гапн<н /м ?<

4.3. Льгота по уплате родительской платы предоставляется г , оспованиг 
заявления родителя (законного представителя) я кл л- ятов. 
подтверждающих наличие у семьи права на льготу:

1) для детей-инвалидов. посещающих образовательные орган*, лл ш - 
заключение медико-социальной экспертизы об пава, идности (со, вы МСЭ).

2) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения и слей 
посещающих образовательные организации - справка органа ш •. т  и 
попечительства о наличии статуса детей-сирот и детей, оставшихся бег- 
попечения родителей; копия постановления о передаче ребе к га m i от о у.

3) для детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 
образовательные организации - справка врачебной комиссии о нал ши у 
ребенка нарушения состояния здоровья;

4) для родителей (законных представителей), имеющих троих г более 
несовершеннолетних детей и имеющих статус малообеспеченной с; ши - 
справка с органа социальной защиты населения, копня > д стта: тенит 
многодетной семьи,

4.4. В случае если документы, подтверждающие право i а дышу имеют
срок действия для получения льготы родителях!и .а- > 'И
представителями) документы, подтверждающие право и t *ьг.:ч /  т 
очередной период, должны быть предоставлены до истечения с ре д  ствиг 
предыдущих документов.

4.5. В случае если документы, подтверждающие право на 
предоставление льгот, не представлены родпклсм иалыл-тыш 
представителями) к концу установленного срока предоставление лыс ъ\ т  
родительской плате прекращается и назначается вновь с месяца подач* 
документов (справка с органа социальной защиты, справка М С )).

Если данные документы были представлены по истечеилл сока, 
перерасчет родительской платы за период, в который право н льготу не
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было подтверждено соответствующими документами, не производн ой.
4.6. После прекращения действия оснований то предоставлен.:.о :ыоты 

родители (законные представители) обязаны уведомить об том 
образовательную организацию в течение 10 дней со дня прекращения 
оснований.

4.7. При наличии у семьи права на применение нескрлм-т льгот 
подлежит применению одна льгота, указанная родителем (законным 
представителям) в его заявлении.

4.8. Образовательная организация вправе производи- > про] ежу 
оснований, на которые ссылается родитель (законный представки;. М для 
получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми.

5. Контроль и ответственность за поступлением 
и использованием родительской платы

5.1. Контроль и ответственность за своевременное и'.форм'ров .низ о 
необходимости внесения родителями (законными представителями) 
родительской платы возлагается на руководителя образовательной 
организации.

5.2. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот 
по родительской плате несет главный бухгалтер Управления об a: i- и гая 
Администрации города Элисты.

5.3. Порядок взыскания задолженности с родителей at ин ых 
представителей) в случае несвоевременного внесения родительской п.пты 
определяется в соответствии с действующим законодательством, 
регулируется уставом образовательной организации и договором . ...еду 
родителями (законными представителями) и образовательной о г; к •. в.м л.

5.4. Контроль за правильностью начисления размера родит-.; ь:кой 
платы, а также за целевым использованием денежных средств, поедут нвших 
в качестве родительской платы, возлагается на Управление об нтч шия 
Администрации города Элисты.


