Родительская плата
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в организациях муниципального
образования городской округ Алушта,
осуществляющих образовательную
деятельность

Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
установлено, что родительская плата
взимается за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

Под присмотром и уходом за детьми
понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.
Присмотр и уход за детьми осуществляется
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, на основании
договора об оказании соответствующих услуг
между родителями (законными представителями)
ребенка и организацией.

При установлении родительской платы за
присмотр и уход за детьми в родительскую
плату не включаются расходы:
• на реализацию образовательной программы
дошкольного образования,
• на содержание имущества муниципальных
образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования.

При этом в состав расходов за присмотр и уход за
детьми, осуществляемых за счет родительской
платы, включены:

 расходы на питание детей.
 расходы на приобретение моющих средств.
Плату, взимаемую с родителей (законных
представителей), и ее размер, вправе устанавливать
учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
родительская плата не взимается.

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики
Крым, в целях материальной поддержки воспитания и обучения
детей, посещающих государственные, муниципальные
образовательные организации в Республике Крым, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) будет выплачиваться компенсация
родительской платы от среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории
Республики Крым в размере:

 20 процентов на первого ребенка,
 50 процентов на второго ребенка,
 70 процентов на третьего ребенка и
последующих детей.

Средний размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
устанавливается органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации – Республики
Крым

В 2015 году родители оплачивали за присмотр и уход за
ребенком:
•
•

50 процентов от фактического размера суммы за присмотр и
уход на одного или двух детей;
30 процентов, на трех и более детей

•
•

Средний размер родительской платы составлял 112,35 рублей
Максимальный размер 142,21 рублей
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
компенсации, является расходным обязательством субъекта
Российской Федерации – Республики Крым.

В соответствии с Постановлением Совета
министров Республики Крым от 23.12.2015 № 828
и от 23.12.2015 № 829 в 2016 году средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в
муниципальных образованиях, установлен в
размере 105 рублей за 1 день пребывания,
максимальный размер в городском округе
Алушта – 123, 70 рублей за 1 день пребывания.

-

Для получения компенсации родители (законные
представители) ребенка представляют в дошкольное учреждение
Заявление о выплате компенсации на имя руководителя
дошкольного учреждения
Копии следующих документов:
паспорт, иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельства о рождении всех детей;
свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия
фамилии родителя и ребенка;
справку из образовательной организации о подтверждении обучения
ребенка на дневной форме обучения (до достижения ребенком 24летнего возраста)

Оригиналы документов представляются в дошкольное учреждение для
обозрения.

Компенсация назначается с месяца
представления заявления на выплату компенсации
и документов. Компенсация назначается не ранее
месяца, в котором возникло право на ее
получение.
Решение о назначении родителю (законному
представителю) выплаты компенсации
образовательная организация принимает в
течении 10 рабочих дней.
Основанием для отказа в получении
компенсации является представление неполного
пакета документов.

При изменении данных о ребенке, его родителях
(законных представителя), изменении обстоятельств,
влияющих на назначение компенсации и определении
ее размера (изменение в составе семьи заявителя,
достижение детьми возраста 18 лет, лишение родителей
родительских прав и так далее), родители (законные
представители) обязаны в письменной форме не
позднее 7 рабочих дней со дня наступления таких
обстоятельств известить образовательную организацию
об указанных изменениях. Размер выплаты
компенсации изменяется с месяца, следующего за
месяцем, в котором произошли такие изменения.

Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить
родительскую плату в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными
образованиями Республики Крым, путем перечисления денежных средств
через кредитные учреждения.
Расходы, связанные с выплатой компенсации (банковские услуги), за счет
средств бюджета Республики Крым не возмещаются.
Компенсация ежемесячно выплачивается органом, уполномоченным
муниципальным образованием Республики Крым, родителю (законному
представителю) ребенка способом, указанным в заявлении на выплату
компенсации, при условии внесения платы за присмотр и уход за детьми в
соответствующую образовательную организацию.
В случае внесения платы за присмотр и уход за детьми в
соответствующую образовательную организацию в сумме менее
установленной суммы родительской платы в данной образовательной
организации, то размер компенсации исчисляется из фактических внесенной
суммы с учетом фактического пребывания воспитанника в соответствующей
образовательной организации.

Внесение платы за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации подтверждается
квитанцией об оплате, представляемой родителями (законными
представителями) ребенка в данную организацию, извещением о
плате за присмотр и уход за детьми в соответствующей
образовательной организации, поступающим в бухгалтерию
образовательной организации.
При невнесении оплаты за присмотр и уход за детьми в
соответствующую образовательную организацию выплата
компенсации приостанавливается.
Компенсация, назначенная и выплаченная родителю
(законному представителю) на основании представленных им
документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на
назначение и выплату компенсации, подлежит возврату.

Перерасчет компенсации по причине отсутствия
ребенка в образовательной организации в текущем
месяце производится в следующем месяце.
Выплата компенсации родителю (законному
представителю) прекращается со дня, следующего за
днем отчисления ребенка из соответствующей
образовательной организации.
Излишне начисленная (вследствие счетной ошибки и
т.п.) и внесенная сумма родительской платы на основании
заявления родителей (законных представителей) и
приказа руководителя образовательной организации
засчитывается в счет родительской платы, взимаемой за
следующий месяц посещения ребенком образовательной
организации.

В соответствии с Постановлением
Администрации города Алушты от 30.12.2015
№ 2020 установлен размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных учреждениях на территории
муниципального образования городской округ
Алушта в 2016 году с 10,5 часовым
пребыванием в день на одного ребенка:
• для детей возрастом от 1 до 3 лет – 94,64 руб.;
• для детей возрастом от 3 до 7 лет – 109,97 руб.

Благодарим за внимание!

