РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2019

№1499

с. Учкекен

Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в дошкольных муниципальных
образовательных организациях
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.03.2019 №81 Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих реализацию образовательных программ
дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
реализацию
образовательных программ дошкольного образования на территории
Малокарачаевского муниципального района, в размере 1000 рублей в месяц.
2. Определить случаи снижения платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
реализацию образовательных программ дошкольного образования на
территории Малокарачаевского муниципального района, случаи невзимания
данной платы с отдельных категорий родителей (законных представителей) и
порядок ее снижения (невзимания) (приложение № 1).
3.
Разместить настоящее постановление на сайте администрации
Малокарачаевского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
обнародования и распространяется на правоотношения с 1 ноября 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Мало1^ а ч а е |^ 1ф1^ муниципального
района, курирующего вопросы образованм/о/^
ОБЩИЙ

Глава администрации Малокарачаевск1(^
муниципального района

ОТДЕЛ

S‘

Р.П.Байрамуков

Приложение 1
к постановлению администрации
Малокарачаевского муниципального
района
от 17.10.2019
№ 1499
Случаи снижения платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в допжольных муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих реализацию образовательных программ дошкольного
образования на территории Малокарачаевского муниципального района,
случаи невзимания данной платы с отдельных категорий родителей
(законных представителей) и порядок ее снижения (невзимания)
1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми (далее - родительская плата) в дошкольных муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
реализацию
образовательных программ дошкольного образования на территории
Малокарачаевского муниципального района, снижается на 50 процентов от
установленного размера родителям (законным представителям) в случае,
когда они;
а) являются инвалидами I или II группы (3-я степень ограничения
трудоспособности) - при предоставлении копии справки, подтверждающей
факт установления инвалидности;
2. Родительская плата не взимается с родителей (законных
представителей);
а) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией - при предоставлении копии справки, подтверждающей факт
установленР1я инвалидности (для детей-инвалидов), копии решения органа
опеки и попечительства о назначении опекуном (для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) и копии медицинской справки
профильного врача-специалиста (для детей с туберкулезной интоксикацией)
соответственно;
б) в случае отсутствия ребенка в дошкольной образовательной
организации по следующим уважительным причинам;
нахождение ребенка в восстановительном периоде после перенесенного
тяжелого острого заболевания (состояния, в том числе травмы и отравления)
- при предоставлении справки из медицинской организации;
санаторно-курортное лечение - при предоставлении справки из
медицинской организации (санаторно-курортной организации);
болезнь родителей (законных представителей) - при предоставлении
подтверждающих документов из медицинской организации;
отпуск родителей (законных представителей) - при предоставлении
справки с места работы (службы) родителей (законных представителей);

прекращение или приостановление деятельности дошкольной
образовательной организации или отдельных групп в дошкольной
образовательной организации.
3. Родительская плата снижается (не взимается) на период действия
соответствующих оснований. Решение о снижении (невзимании) или об
отказе в снижении (невзимании) родительской платы принимается
руководителем дошкольной образовательной организации в течение 3
рабочих дней со дня поступления заявления и подтверждающих документов.
Решение об отказе в снижении (невзимании) родительской платы доводится
в письменной форме до родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) представляют в дошкольного
образовательную организацию документы, подтверждающие основания для
невзимания родительской платы или снижения ее размера, при приеме
ребенка в дошкольную образовательную организацию, а также при
возникновении оснований для невзимания родительской платы или снижения
ее размера.
В случае если документы, подтверждающие основания для невзимания
родительской платы или снижения ее размера, не представлены родителями
(законными представителями), родительская плата взимается в полном
размере.
При наступлении обстоятельств, влекущих отмену невзимания
родительской платы или снижения ее размера, родители (законные
представители) уведомляют об этом дошкольную образовательную
организацию.
4. В случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 настоящего
приложения, родительская плата не взимается при предоставлении
документов, подтверждающих отсутствие ребенка в дошкольной
образовательной организации по уважительной причине, за период,
указанный в данных документах.
При непредставлении родителями (законными представителями)
документов, подтверждающих отсутствие ребенка по уважительной причине,
родительская плата взимается в полном размере.
5. Родительская плата за содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях за текущий месяц вносится в бюджет
Малокарачаевского муниципального района не позднее 15-го числа текущего
месяца, по мере поступленрм перечисляется на лицевые счета учреждений.
Поступившая на лицевой счет учреждения—родительская плата,
используется на:
- приобретение продуктов питаьшя - не менее 50%;
- увеличение стоимости матери^задых запасов--й^основных средств
нужды, необходимые для деятельности образЬвательного учреждения
связанные с хозяйственно-бытовым обслур^юнием Д ^ ^ .
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Заместитель главы - руководитель
администрации
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