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1ЧГУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АдминистрАция ловозЕрского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ловозеро

0 внесепии измеЕений в Положепие о родптельской плате за пршсмотр и уход
за детьми, осваивающпми образовательные программы дошкольного

образования в муницшпальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях Ловозерского района, утвержденное постаповлением

адмипистрацпп Ловозерского района от 2б.08.2013 }lb 538-ПГ

В соответствии со статьей 65 Федерtшьного Закона m 29.12.2012 }Ь273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), Законом Мурманской области от
|2.0'7.20|1 Ns 1372-01-ЗМО <О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы доIлкольного образования в организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность> постановляю:

1. Внести в Положение о родительской плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные проtраммы дошкольного образования в
муницип;Lльных бюджgгньrх дошкольных образовательных учреждениях
Ловозерского района, угверждеЕное постановлением администрации
Ловозерского района от 26.08 .201З Ns 538-ПГ следующие изменения:

1.1. Изложить Положение о рOдительской плате за присмотр и уход за детьми,
осваивЕIющими образовательные программы дошкольного образования в
муницIш{шьных бюджетных дошкольных образовательных учрсждениrrх
Ловозерского района, угвержденное постановлением администрации
Ловозерского района от 26,08.2013 Nе 538-ПГ в новой редакции, согласно
придожению.

2. Поgгановление администрации Ловозерского района от 19.02.2014 Ng 8б-
ПГ (О внессЕии изменений в Положеtlие о родительской плате за присмотр и уход
за детьми, осваиваIощими образовательные программы дошкольного образовапия в
муниципаJБIIых бюджетных дOшкольных образовательных учреждениях,
Ловозёрского района> считать утратившим силу,

З. Настоящее постановлсние вступает в сиJry с момента его огryбликования в
общественяO-политической гttзете <Ловоз ерская пр авда>

4. Разместрrгь настоящее постановление на официальном сайте
администрации Ловозерского района.

5. Контроль за исполнением настоящего поýтановления возложить на
заместителя Главы администрации Ловозерского района (Иванова Н.Н.)

,6, rror, О 2015 года
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Ловозерскоrо района
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Приложение
к постilновлению администрации

Ловозерского района
о' ,rЙ ,, сzаэ_z-q 2015 года Ns З&а-2/-

Пололсение о родительской плате
за присмотр п уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных

учре)цдениях Ловозерского района

1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения в сфере установленияlплаты, ЁзимаемоЙ с родителеЙ (законных представителеЙ) (далее
родителъская плата) за присмотр и )D(од за детъми, осваивающими
ОбРаЗОВательные программы дошкольного образования в муниципaльных
бюджетных дошкольньtх образовательных rIреждениях Ловозерского
РаЙ ОНа (Да-Гlее МБДОУ), осуществJuIющих о бразов ательную деятельн о стъ.

1.2.Родительскtш плата взимается за присмотр и уход за детьми,
освЕIивающими образовательные программы дошкольного образования в
мБдоу.

2. IIорядок установления родительской платы.

2.1.РаЗМеР РоДительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителеЙ) за содержzlние одного ребенка в день в МБДОУ,
устанавливается постановлением администрации Ловозерского района.

2.2.оплата родитеJUIмИ (законными представителями) услуг,
преfiоставляемых мБдоУ в рамках осущестВления предпринимательской и
иной деятельности, приносящей доход, производится в соответствии с
уставоМ мБдоУ и условиями договора, заключаемого между родителями
(законными представитеJuIми) ребенка и МБffоУ.

3. Условия предоставления льгот по родительской плате и перечень
документов, необходимьж для предоставленпя даннOй льготы.

3 . i .щля обеспечения доступности дошкольного образования отдельным
категориям граждан предоставляется льгота по родительской плате.

З.2.Право на освобождение от родительской платы на 100% имеют:
3 .2.I. Родители (законные представители) детей-инв.tлидов.

К зzUIвлению родителя (законного представитепя) необходимо
приложить следующие документы, подтверждающие их право на льготу:
- копия удостоверения об инвалидности;
- справкао составе семьи.



З .2.2.Р одители (законные представители) детей с ryберкулезной
интоксикацией.
К заявлению родителя (законного представитеJIя) необходимо приложить
следуrощие документы, подтверждающио их право на льготу:
- справка медицинского уIреждения, подшерждаютцм нzшичие
туберкулезной интоксикации ;

- справкао составе семьи.
3.2.З. Родители (законные представители) детей с ограниченными

возможностями здоровья
К змвлению родителя (законного представителя) необходимо приложить
следующие документы, подтверждающие их право на льготу:
- копия Решения областной психолого-медико-педагогической
комиссии, подтверждающей н€Lличие недостатков в физическом и (или) .

психологическом рzввитии ребенка;
- справкао составе семьи.

3.2.4. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании кошии постановления об устанOвлении
опеки над несовершеннолетним или о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью-

3.2.5. Родители (законные представители), где среднедушевой доход йа
одного члена семьи не превышает 0,8 минимЕtпьного размера сплаты труда, с
учетом районного коэффициента.

К заявлению родитеJuI (законного представителя) необходимо
приложить следующие документы, подтверждающие их право на льготу:
_ справкао составе семъи;
- при р€tзных фаruилиях родителей и детей - копию свидетельства о

рождении;
- справки о дсходах всех членов семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу подачи з€tявлеIIия;

справка налоговой инспекции, подтверждающЕuI статус
индивидушIьного частного предпринимателя;
- копия декларации о доходах;
- справкао пенсиях;
- справка об аJIиментах;
- справка о размере пособия по безработице;
- справка о полуrаемой стипендии в среднем или высшем
образовательном }цреждении ребенка (детей) старше 1б лет.

3.2.6. Родители (законные представители) ребенка, находящегося в
тРУдноЙ жизненноЙ ситуации, освобождаются от родителъской платы на
основании приказа начаJIьника Отдела по образованию администрации
Ловозерского района.

К заrIвлению родитеJuI (законного представителя) необходимо
приложить следуIощие документы, пOдтверждающие их право на льгOту:

справка о составе семьи;
- материаJIы, подтверждающие соци€tпьнсе неблагополr{ие ребенка
(акты обследования семьи, справка Комиссии по делам несовершеннолетних,



ПОДТВерЖДающая факт нахождения ,семъи 
ребенка в социаJIьно-опасном

положении и пр.);
- копия удостоверения о предоставлении временного убежища (д-
граждан Украины);
- ходатайство заведующего МБЩОУ.

3.3. Право на освобождение от родительской платы Е& 50% имеют:
3.3.1. Родители (законные представители), где среднедушевой доход на

одного члена семъи не превышает одного миЕимzlльного pi}Змepa оплаты
труда, с }п{етом районного коэффициента.

К З€uIВлению родитеJuI (законного представителя) необходимо
i

приложить следующие документы, подтверждающие их право на льготу; ;
_ справка о составе семьи;
- ШРИ РаЗНЫХ фамилиях родителеЙ и детей - копию свидетельства о
рождении;
- справки О доходах всех членов семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу подачи з€uIвления;
- справка налоговой инспекции, подтверждztющzlя статус
индивидуального частного предприЕимателя;
_ копиядекларацииодоходах;
_ справка о пенсиях;
- справка об аJIиментах;
- спр€tвка о ра:}мере пособия по безработице;
- справка о поrгу"лаемой ,стипендии в среднем или высшем
образовательном }чреждении ребенка (детей) старше 16 лет.

3.3.2. ОДИН ИЗ родителей (законных представителей) явJuIется
инв€}лидом II или III группы.

К .за"яIвлению родитеJUI (законного представителя) необходимо
приложитъ следующие документы, подтверждающие их право на льготу:
- кОПия закJIючения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) о
группе инв€UIидности;
_ справкао составе семьи.

з.3.3. Семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, в том числе
усыновленных' в возрасТе до 18 лет И (или) до23 лет, прИ условиИ Обу"rения
детей, достигшИх 18 лет, В образовательных уIреждениях по очной форме,
Обl"rения.
к заявлению родителя (законногс представителя) необходимо приложить
следующие доку!{енты, подтверщдаюттIие их право на льготу:
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о составе семьи;
- СПРаВКа ОбРаЗОвательного }чреждениlI подтверждающая обlчение детей до
18 лет и (или) до 2З лет по очной форме обуrения.

3.4. Щля предъявления льготы по родительской плате за содержание
ДеТеЙ В МБЩОУ родители (законные представители) предоставляют справки
о доходаЕ до:, 25 января за октябрь-декабрь на период с 01 января по 30 июня;
- 25 июJu{ за апрель-июнь на период с 01 июля по 31 декабря.



,Щля вновъ поступающих детей - за три предшествующих месяца.
В сл)п{ае изменения матери{лльного положения в семьо за три
предшествующих месяца.

3.5. В слуIае утраты родитеJuIми (законными представителями)
оснований для предоставления пьгот по родительской плате.они обяЗанЫ

незЕtlчlедлительно сообщить об этом заведующему МБЩОУ.
З.6. В сJгrIае въuIвления недостоверности сведений (докуrплентов),

предосfiшленных родителями (законными предст€lвителями) ДjIЯ

подтверждения права на пол)лlение льгот в соответствии с настоящим
Положением, МБДОУ обращается в суд с иском о взыскании
недопоJt)п{енных сумм родитеJIъской платы за содержание детей в МБ.ЩоУ в

устаIIовленном законом порядке.

4. Порядок и условия внесения родительской платы.

4.1. Г[пата, взимаемаJI с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования вносится в порядке установленном договором,
закJIючаемым МБДОУ с родитеJuIми (законными представителями), до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным.

4.2. Родительск€ш плата не взимается в сл)чае отсутствия ребенка в
МБДОУ по ув€Dкительным причинам:
- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке);
- проIIуск по причине карантина;
- при отсутствии ребенка в МБЩОУ в течение оздоровитеJIъного периода
или в период отпуска родителей (законных представителей).

4.3. .Щолг по родительской плате взыскивается в установленном
законом порядке.

4.4. Начисление родительской платы производится центрапизованной
бухгалтерией Отдела по образованию администрации Ловозерского района в
первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно
календарному графику работы МБДОУ и табелю rIета посещаемости детей
за текущии месяц.))

5. Компенсацпя родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные прOграммы дошкольного образования

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

5.1. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих
муниципаJIьные образовательные организации, реаJIизующие программы
дошколъного образования, выплачивается к Dмпенсация :

на первого ребенка - 20 процентов среднего рil}мера родительской
платы с }п{етом фактической.посещаемости за присмотр и уход за ребенком в
государственных и муниципtшьных образовательных орг€tнизациях в
Мурманской области;



на второго ребенка - 50 пролентов среднего ра}мера родительской
платы с }п{етом фактической посещаемости за присмотр и уход за ребенком в
государственньгх и муIIиципапьньtх образовательных организациях в
Мурманской области;

на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего

ра:}мера Родительской платы с yIeToM фактической посещаемости за
присмотр и уход за ребенком в государственных и муницип€lпъных
образовательных организациях в Мурманской области)).

5.2. Порядок обращения родителей (законных предст.tвителей) за
компенсацией, также порядок выплаты устанавлив€lются
Правительством Мурманской области.

6. Контроль за поступлением и использованием денежных средств.

б.1. Щенежные средства, посчдIающие от родительской платы
направляются на организацию питания воспитанников муниципttлъных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений Ловозерского района.

б.2. Контроль за прЕIвильным и своевременным внесением родитеJuIми
(законными представителями) родительской платы ос)лцествJuIgт
заведующий МБ,ЩОУ.

6.3. Контроль за целевым использованием денежных средств,
поступающих в качестве родительской платы, осуществJшет руководиtель
централизованной бу<галтерии Отдела п0
Ловозерского района>.

образованию администр ации


