МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УП РАВЛЕНИЕ О БРАЗО ВА Н И Я»
АДМ И Н И СТРАЦ И И ГО РО ДА ГУБКИ НСКО ГО

ПРИКАЗ
ОШ. ЩЪ

№

Ш ’ чо

Об установлении размера родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Губкинского,
подведомственных М У «Управление образования»

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
26 декабря 2018 года №1420-П «О родительской плате за присмотр и уход за
детьми
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить калькуляцию расходов на осуществление присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Губкинского, согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Установить с 01 сентября 2019 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Губкинского в размере
196 рублей 00 копеек в день.
3.
Централизованной
бухгалтерии
Управления
образования
производить начисление платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии
с пунктом 2 настоящего приказа.
4. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях взимается
родительская плата в размере 98 рублей 00 копеек в день:
-дети из многодетных семей;
-дети из малообеспеченных семей, доход в которых на одного члена

семьи ниже прожиточного минимума (состоящих на учете в МУ
«Управление по труду и социальной защите населения Администрации
города Губкинского»);
-дети одиноких родителей;
-дети, у которых оба родителя (или единственный родитель) обучается
по очной форме в учреждениях среднего или высшего профессионального
образования;
-дети, отцы которых находятся на действительной службе в
Вооруженных силах Российской Федерации;
-дети, один из родителей которых является инвалидом.
5. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях не взимается
родительская плата:
-дети - инвалиды;
-дети, оба родителя которых (либо одинокие родители) являются
инвалидами;
-дети с туберкулёзной интоксикацией;
-дети, оба родителя которых являются безработными и состоят на учете
в ГУ «Центр занятости населения города Губкинский»;
-дети представителей коренных малочисленных народов севера;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. Родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Губкинского взимать в полном размере за дни непосещения, за исключением:
- дней, пропущенных по болезни (при наличии справки из
медицинского учреждения здравоохранения);
- дней временного ограничения допуска ребенка в учреждения
дошкольного образования (карантин);
- оздоровительного периода сроком не более 75 дней в течение
календарного года (на основании письменного заявления родителей
(законных представителей).
7. Права на льготы по родительской плате, предусмотренные
пунктами 4,5 настоящего приказа, возникают у родителей (законных
представителей) с даты предоставления ими заведующему муниципальной
дошкольной образовательной организации, которую посещает их ребенок,
документов установленного образца, подтверждающих их принадлежность к
льготной категории, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу.
8. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготы
по внесению родительской платы за присмотр и уход за ребенком по
нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из
оснований по их выбору. В заявлении на установление льготы по внесению
родительской платы за присмотр и уход за ребенком родители (законные
представители) должны указать основание предоставления льготы
родительской платы.
Льгота по родительской плате предоставляется с 1-ого числа месяца, в

котором были предоставлены документы, если в них не указана иная дата
текущего месяца, с которой возникает право на льготу.
9. В случае приостановления функционирования образовательной
организации для проведения ремонтных работ, санитарной обработки
помещений (дератизация, дезинсекция), на основании представлений органов
государственного надзора родительская плата не взимается за весь период
простоя учреждения.
10. При задолженности по родительской плате за присмотр и уход за
ребенком в муниципальной дошкольной образовательной организации более
чем за 1 месяц, заведующий муниципальной дошкольной образовательной
организации
обязан
письменно
уведомить
родителя
(законного
представителя) о внесении платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальной дошкольной образовательной организации, согласно пункта
1 настоящего приказа.
11. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными
организациями города Губкинского:
11.1. обеспечить начисление платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии
с пунктом 2 настоящего приказа;
11.2. ознакомить с настоящим приказом родителей (законных
представителей)
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций.
12. Сектору информатизации образования разместить настоящий
приказ на официальном сайте МУ «Управление образования».
13. Признать утратившим силу приказ Управления образования от
28 апреля 2018 года № 374-УО «Об установлении размера родительской
платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Губкинского».
14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера У О.

И.о. начальника управления

С.В. Воронкин

к приказу УО от « ОМ»

Приложение № 1
2019 года
№ $54~Ц0

9%

Перечень документов, подтверждающих право на льготы по
родительской плате за присмотр и уход за ребенком в муниципальной
дошкольной образовательной организации
1) для одиноких родителей - документ, подтверждающий статус
одинокого родителя (для родителей-вдов, вдовцов: копия свидетельства о
смерти супруга (и), справка о выплате пенсии по потере кормильца; для
одиноких матерей - свидетельство о рождении ребенка с отсутствием записи
об отце; справка из органа записи актов гражданского состояния (форма №
25);
2) для малообеспеченных семей - копия решения о предоставлении
государственной услуги по категории «Малоимущая семья», выданное МУ
«Управление по труду и социальной защите населения Администрации
города Губкинского»;
3) для многодетных семей - удостоверение многодетной семьи;
справка о составе семьи;
4) для детей, один из родителей (законных представителей) которых
является инвалидом - копия справки о наличии инвалидности из учреждения,
осуществляющего медико-социальную экспертизу;
5) для детей, отцы которых находятся на действительной службе в
Вооруженных силах Российской Федерации - справка из военного
комиссариата.
6) для детей, у которых оба родителя (или единственный родитель)
обучается по очной форме в учреждениях среднего или высшего
профессионального образования - справка с места учебы.

