АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
волгогрАдской
оьлдсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 02 сентября 2015 г. N 2451
"Об утверждении Порядка установлениJI, взимания и расходования платы
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципаJIьных образовательных организациях городского округа город
Михайловка Волгоградской области "

В

соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в целях упорядочения установлениrI,
взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьмй в муниципаJIьных образовательных учреждениях
городского округа город Михайловка Волгоградской области, ре€Llrизующих
образовательные программы дошкольного образования, администрация
городского округа город Михайловка Волгоградской области

постановляет:

1.

Внести в Порядок установления, взимания и расходования платы
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципаJIьных образовательных организациях городского округа город

Михайловка Волгоградской области, утвержденный постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 02 сентября 2015 г. N 245| "Об утверждении Порядка
установления, взимания и расходования платы родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муницип€Lпьных
образовательных организыдиях городского округа город Михайловка
Волгоградской области" (" ред. от 2l .12.2015 N 3599), следующие изменения:
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
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Родительская плата взимается в полном размере за фактическое
пребывание ребенка в МОО, за исключением следующих случаев:
- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской

(9.

справке);
- пропуск по причине карантина (согласно прик€ву

]

МОО);
- пропуск по справке врача о рекомендатJ.ии нахождения на домашнем
режиме (согласно представленной медицинской справке);
- пропуск по причине нахождения ребенка на обследовании (медицинском

осмотре) в

медицинских учреждениях (согласно представленной

медицинской справке);

- отпуск одного из родителей (законных представителей), согласно

письменному заявлению родителей (законных представителей), справке с

места работы о нахождении родителей (законных представителей) в отпуске;
- отсутствие ребенка в МОО в течение оздоровительного периода (сроком до
75 кчuIендарных дней в летние месяцы) (согласно заявлению родителей
(законных представителей) ;
- отсутствие ребенка в МОО в период регистрации родителей в центрах
занятости населения в качестве безработных или в случае временной
предприятии родителей не по вине
приостановки работы (простоя)
"u
работников (согласно заявлению родителей (законных представителей))
(согласно справке с места работы, справке управления социапьной защиты
населения по город} Михайловке);
- закрытие образовательного учреждения на ремонтные и (или) аварийные
работы (согласно прик€ву МОО);
- пр€вдничные дни (Новый год и др.) (согласно приказу МОО).
В этих случаях начисление родительской платы осуществляется
пропорционаJIьно дням посещения);
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<|2. Начисление родительской платы производится до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным, согласно табелю учета посещаемости детей
за предыдущий месяц и каJIендарному графику работы МОО. .Щля оплаты
родителям выписывается квитанция до 10-го числа месяца, в которой
укЕвывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещаемости
ребенка в месяц.
Для МОО родительская плата начисJIяется по факту за истекший месяц.

|.2.

Табеля учета посещаемости детей МОО представляются в МКУ
"IleHTp финансово-бухгалтерского обслуживания городского округа города
Михайловка" и бухгалтерию муницип€шьного бюджетного дошколъного
образовательного учреждения <<!етский сад комбинированного вида
кЛукоморье) городского округа город Михайловка Волгоградской области>
ежемесячно до 1-го числа включительно);
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
(14. ГIлата за присмотр и- уход за детьми в МОО вносится родителями
ежемесячно не позднее 15-го чисJIа);
|.4. Пункта 21 изложить в следующей редакции:

t

<21. Предоставление льгот по освобождению от родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в МОО осуществляется решением комиссии по

рассмотрению вопросов о предоставлении льгот по оплате за присмотр и
уход за детьми в МОО (далее - комиссия).
Комиссия утверждается приказом руководителя МОО. В состав
комиссии моryт входить родители (законные представители), педагоги
образовательного учреждения, представители общественных организаций.
Председателем комиссии является руководитель МОО.
На основании решения комиссии руководитель издает прик€в о
предоставлении лъготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми
в МОО, который передается в МКУ "Щентр финансово-бухгалтерского
обслуживания городского округа город Михайловка" и бухгалтерию
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<fiетский сад комбинированного вида <Лукоморье) городского округа город
Михайловка Волгоградской области) дJIя начисления родительской платы);

1.5. Приложение J\Ъ

2 к

Порядку установления, взимания и
расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкоJIьного
образования в муниципаJIьных организациях городского округа город
михайловка Волгоградской области изложить в следующей редакции:
N

Перечень льготных категорий

Наименование документов

п/п

1, Льготав

Периодичность
представления

размере 100% от установленной родительской платы
Заявление, копия справки
установленного образца,
подтверждающую факт
установления инв€lJIидности,

При приеме,
далее - ежегодно

I.2. Законные представители детей-сирот

Заявление, копия
свидетельства о рождении
ребенка, копия
свидетельство о смерти
ролителей (единственного
родителя), кошия
постановления о назначении
ребенку опекуна (законного
представителя)

При приеме,
далее - ежегодно

Законные представители детей,
оставшихся без попечения ролителей

Заявление, копия
постановления о назначении
ребенку опекуна (законного
представителя)

При приеме,
далее - ежегодно

1,1

Родители (законные представители)
детей-инвалидов

выданную федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной экспертизы

1.3.

t

|.4. Родители (законные представители),

Заявление, заключение
врача-фтизиатра

имеющие детей с туберкулезной
интоксикацией
1.5

Родители (законные представители),
имеющие детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
группы
посеtцающими

Заявление, копия
заключение
территориальной (или
центральной) психологокомпенсирующей
и медико-педагогической
комбинированной направленности (с комиссии
нарушециями слуха (глухие и
зрения
слабослышащие),
(слабовидящие,
с амблиопией и
тяжелыми
косоглазием),
(ала,'lия,
нарушениями
речи
дизартрия, ринолаJIия, афазияо общее
недоразвитие речи и заикание),

При приеме,
далее - ежегодно
При приеме,
- ежегодно

далее

залержкой психического развития,
нарушениями опорно_двигательного

аппарата (летский

черебральньтй

паралич, последствия полиомиелита,
артрогриппоз,
хондрострофия,
врожденные и
миопатия,
приобретенные деформации опорнодвигательного аппарата, вялые
параличи и парезы верхних и нижних
конечностей),
чмственнои
отсталостью,' сложным дефектом
(имеющие сочетание двух и более
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии).
льгота'в размере 50% от установленной ролительской платы
Родители (законные представители),
имеющие трех и более
несовершеннолетних детей

Заявление, справка о
составе семьи

При приеме, даJIее ежегодно

2.

Семьи, в которьж среднемесячный
доход на одного члена семьи не
превышает величины прожиточного
миним}ма, установленного на
территории Волгоградской области

Заявление, копия справки
о составе семьи, справка
управления социальной
защиты населения по
городу Михайловке об
отнесении семьи к
категории
малообеспеченных семей

При приеме, даJIее по истечении срока,
действия справки
управления
соци€}льной защиты
населения по
городу Михайловке
об отнесении семьи
к категории
малообеспеченньж
семей

1

Родители (законные представители)
инвЕIлиды I или II группы (оба

Заявление, копия справки
установленного образча,

При приеме, далее ежегодно

1

-

t

родителя или один из них)

подтверждающая факт
установления
инвалидности, выдана
федеральньrм

государственным
учреждением медикосоциiшьной экспертизы
4.

Родители (законные представители),
имеющие детей с ограниченными
возможностями здоровья,
посещающими группы
компенсирlтощей и
комбинированной направленности за
исключением случаев указанньж в
п.1.5. приложения Ns 2 к Порядку
установления, взимания и
расходования платы родителей
(законньrх представителей) за
присмотр и уход за детьми,
осваиваюIцими образовательные
программы дошкольного
образования в муниципальных
организациях городского округа
город Михайловка Волгоградской
области

Заявление, копия
заключения
территориальной (или
центральной) психологомедико-педагогической
комиссии

При приеме, дitлее
ежегодно

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования.
за исполнением постановления возложить на
З. Контроль
заместителя главы адмиi{истрации городского округа по социаJIьному
р€lзвитию Е. Н. Закураеву.

Глава администрации
городского округа
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С.А. Фомин
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