
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т / - ^ г.Элиста

О внесении изменений в постшовление Администрации города Элисты от 
18.09,2013 года № 3659 «Об утверждении Положения о порядке 

установления и взимания платы родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях города Элисты»

На основании статей 16,16.1 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29,12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об. образовании в Российской Федерации», статьи 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :
' . . /у v.UC » : • . »

1. Внести в постановление Администрации города Элисты от
18.09.2013 года № 3659 «Об утверждении Положения о порядке
установления и взимания платы родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, в муниципальных казенных дошкольных
образовательных учреждениях города, Элисты» следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 2 слова «муниципальных казенных 
дошкольных образовательных учреждениях» заменить словами 
«муниципальных образовательных организациях»;
2) в пункте 1 слова «1400 (одна тысяча четыреста) рублей» заменять 
словами «1500 (одна тысяча пятьсот) рублей»;
3) Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Элистинская панорама» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Элисты www.gorod-elista.ro.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2015г.
4. Контроль за и с п о л н е ш ш ^ ж ^ ® го  постановления возложить на 

заместителя Главы А д м и н и с п р а ^ |0 |в д |^ ^ т ь 1  Васьвшну Г.В.

Глава Администрации города С. Раров

http://www.gorod-elista.ro


Приложение 
к постановлению 

Администрации города 
Элисты 

от

Положение о порядке
установления ш взимания, платы родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, в муниципальных 

образовательных организациях города Элисты

1. Настоящее Положение определяет порядок установления и взимания 
платы родителей: (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных образовательных организациях города Элисты (далее 
Положение).

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими яичной гигиены и режима дня. ;

3. В организацию питания включаются расходы по стоимости набора 
продуктов питания в день на 1 ребенка. В хозяйственно -  бытовое 
обслуживание включаются затраты на 1 ребенка в день по расходованию 
материалов хозяйственно-бытового назначения.

4. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города 
Элисты (далее МОО) утверждается постановлением Администрации города 
Элисты в порядке, определенном Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 
утвержденным Постановлением Мэрии города Элисты от 13.12.2011г. JNs 
2986.

5. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в МОО вносится родителями (законными представителями) до 25-го 
числа текущего месяца на лицевой счет МОО.

6. Внесенная плата за дни непосещения ребенком МОО засчитывается 
при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.



7. Д н я м и  непосещения считаются днк. следующие после дня 
уведомления родителем (законным, представителем) администрации МОО о 
невозможности посещения ребенком МОО, с приложением подтверждающих 
документов. Также днями непосещения считаются дай закрытая МОО на 
ремонтные или аварийные работы, проведение санитарного дня.

8. Для родителей (законных .представителей) семей, имеющих троих и 
более несовершеннолетних детей,, отнесенных в установленном порядке к 
малообеспеченным семьям, родительская плата определяется в размере 50% 
от рассчитанной суммы.

9. Плата родителей (законных представителей) за. присмотр и уход за 
детьми в МОО не взимается с родителей (законных представителей):

детей с туберкулезной интоксикацией,
детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Родители (законные представители) детей, указанных в п.8 

настоящего Положения, представляют в МОО заявление с приложением 
копии удостоверения многодетной семьи, справки о статусе
малообеспеченной семьи, копии свидетельств о рождении
несовершеннолетних детей.

П . Родители (законные представители) детей, указанных в п.9 
настоящего' Положения, представляют в М ОО. заявление с приложением 
копии справки об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид», 
копии постановления о назначении опекуном (попечителем), копии решения 
суда о лишении родителей родительских прав или свидетельства о смерти 
родителей. :

12. Текущий контроль за взиманием платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в МОО города 
Элисты осуществляет руководитель МОО.

13. Возмещение расходов МОО за присмотр и уход за 
несовершеннолетними детьми из многодетных малообеспеченных семей, 
детьми - инвалидами, • детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 
производится за счёт средств бюджета города Элисты.

14. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствий с действующим законодательством.


