
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л// УЛ. JU2// г.Михайловск /1/¥65

О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 07.11.2013 № 812

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, в целях приведения норма- 
тивно-правовой базы Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, регламентирующей вопросы в сфере дошкольного образования, в 
соответствие с действующим законодательством, администрация Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 07.11.2013 № 812 «О плате, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную общеоб
разовательную программу дошкольного образования в муниципальных обра
зовательных организациях Шпаковского муниципального района Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями админи
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 22.12.2014 № 1079, от 31.08.2015 № 742).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

С.В.Гультяев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

W  УЛ. А /  ¥6Ъ

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края

1.1. Раздел «1.Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципаль
ных образовательных организациях Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 го
да № 72-кз «Об образовании», определяет правила установления, определе
ния льгот, взимания и использования платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в муници
пальных образовательных организациях Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края (далее - родительская плата за присмотр и уход 
за детьми).

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснован
ного распределения затрат между родителями и бюджетом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях с учетом обеспечения государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

1.3. Под присмотром и уходом за детьми в образовательных организа
циях предполагается комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигие
ны и режима дня.

1.4. Родительская плата, ее размер устанавливаются постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
(далее - администрация района). Размер родительской платы не может быть 
выше ее максимального размера по муниципальному образованию, установ
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ленного нормативным правовым актом Правительства Ставропольского 
края.».

1.2. В разделе «2. Порядок установления размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми» пункты 2.2 и 2.5 изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Расчет родительской платы производится отделом образования 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского на 
основании фактического размера затрат на обеспечение присмотра и ухода за 
ребенком за предшествующий расчету год»;

«2.5. Расчет (начисление) родительской платы за присмотр и уход за 
детьми производится МКУ «Межведомственная централизованная бухгалте
рия Шпаковского муниципального района Ставропольского края», в соответ
ствии с табелем посещаемости детей за текущий месяц».

1.3. В Разделе «3. Порядок и условия предоставления льгот по роди
тельской плате за присмотр и уход за детьми» внести следующие изменения.

1.3.1. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Родителям (законным представителям) ребенка, один из кото

рых является работником из числа младшего обслуживающего персонала: 
младшим воспитателем (помощником воспитателя); 
поваром (включая старшего); 
кухонным рабочим; 
прачкой (машинистом по стирке белья) 
кастеляншей; 
дворником;
уборщиком служебных помещений (техслужащей).
1.3.2. Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.13. При выявлении случаев излишне предоставленной льготы, 

суммы родительской платы возмещаются родителями (законными предста
вителями) добровольно или взыскиваются в судебном порядке муниципаль
ной образовательной организацией.».

1.4. Раздел «4. Порядок и условия внесения родительской платы за при
смотр за присмотр и уход за детьми» изложить в следующей редакции:

«4.1. Родительская плата вносится родителями (законными представи
телями) безналичным расчетом через отделения Банка России, филиалы ПАО 
«Сбербанка России», другие кредитные организации за услуги по присмотру 
и уходу за детьми, посещающими:

муниципальные казенные образовательные организации - в бюджет 
Шпаковского муниципального района;

бюджетные образовательные организации - на лицевой счет образова
тельной организации.
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4.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится роди
телями (законными представителями) ежемесячно за текущий месяц до 
10-го числа, но не позднее 25-го числа отчетного периода.

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, не внесенная до 
25-го числа отчетного периода, суммируется к размеру родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в следующем календарном месяце.

4.4. В случае невнесения родительской платы за присмотр и уход за 
детьми более двух месяцев подряд муниципальная образовательная органи
зация обязана письменно уведомить родителей (законных представителей) о 
необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок с преду
преждением, что в случае неисполнения уведомления, последует обращение 
в суд о взыскании задолженности в судебном порядке.

4.5. Возврат денежных сумм родителям (законным представителям), в 
случае выбытия детей, производится на основании их заявлений и по приказу 
руководителя муниципальной образовательной организации. Возврат денеж
ных сумм производится через отделения Банка России.».

1.5. Раздел «5. Расходование родительской платы за присмотр и уход за 
детьми» изложить в следующей редакции:

«5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется 
муниципальной образовательной организацией:

5.1.1. На приобретение продуктов питания -  от 80% денежных средств, 
полученных от родительской платы за присмотр и уход за детьми.

5.1.2. На организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня -  не более 20% 
денежных средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, которые включают:

1) Расходные материалы для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены:

моющие средства для мытья оборудования, инвентаря, уборки поме
щений, мытья посуды при организации питания;

моющие средства для стирки белья и спецодежды; 
дезинфицирующие средства для организации питания, для обработки 

санузлов, для проведения карантинных мероприятий; 
моющие средства для рук;
индивидуальные бумажные покрытия на унитаз; 
туалетная бумага; 
ветошь для мытья; 
перчатки резиновые;
мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, ткань, матрацы, по

душки, одеяла, покрывала, шторы для спален, скатерти, салфетки, спецодеж
да для персонала);

хозяйственный инвентарь для уборки помещений; 
хозяйственный инвентарь для оборудования прачечной;
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кухонный инвентарь, посуда, столовые приборы;
расходные материалы для ремонта осветительных приборов для поме

щений хозяйственно-бытового назначения, пищеблока, спален, помещений 
для принятия пищи;

расходные материалы, предназначенные для ремонта и замены изно
шенных частей кухонного оборудования;

расходные материалы, предназначенные для ремонта и замены изно
шенных частей оборудования для стирки, отжима, сушки и утюжки белья.

2) Увеличение стоимости основных средств, связанных с приобретени
ем расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения вос
питанниками режима дня и личной гигиены:

мебель (кровати, детские столы и стулья для организации питания); 
прикроватные коврики, ковровые дорожки для спален; 
оборудование пищеблока, буфетных для организации детского пита

ния;
оборудование для кладовых мягкого инвентаря и кладовых продуктов 

питания;
оборудование прачечных для стирки, отжима, сушки, утюжки белья; 
оборудование умывальных комнат, санузлов.
5.2. Расходование средств родительской платы за присмотр и уход за 

детьми на иные цели, кроме указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, 
не допускается.».


