ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕНИГОРОД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке взимания
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Звенигород, принятое
решением Совета депутатов городского округа Звенигород
от 06.05.2014 № 34/3
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением
Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22 «О
максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Московской области и муниципальных
образовательных организациях в Московской области» (в редакции
постановления Правительства Московской области от 19.12.2016 № 968/46),
рассмотрев письмо Главы городского округа Звенигород от 10.04.2017
№ 2141-и, заслушав информацию Руководителя Комитета образования
Шикова Д.А., Совет депутатов городского округа Звенигород
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке взимания платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Звенигород, принятое решением Совета депутатов
городского округа Звенигород от 06.05.2014 № 34/3 (в редакции решений
Совета депутатов городского округа Звенигород Московской области
от 25.12.2014 № 46/4, от 08.10.2015 № 57/4) (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Преамбулу Положения дополнить словами:
«постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 №
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526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Московской области и муниципальных
образовательных организациях в Московской области» (в редакции
постановления Правительства Московской области от 19.12.2016 № 968/46)».
1.2. Пункт 2.1. Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Размер платы, взимаемой ежемесячно с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за одним ребенком в МДОУ
устанавливается правовым актом учредителя МДОУ».
1.3. Дополнить раздел 2 «Порядок установления платы и условия
предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ» Положения
пунктом 2.1.1. со следующим содержанием:
«2.1.1. Расчет размера родительской платы в месяц, указанной в пункте
2.1. настоящего Положения производится муниципальным казенным
учреждением городского округа Звенигород «Комитет образования» (далее –
Комитет образования), на основании установленного Правительством
Московской области максимального размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Московской области и муниципальных
образовательных организациях в Московской области.
Индексация размера платы возможна не более одного раза в год (с 01
января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого
уровня инфляции в соответствующем финансовом году».
1.4. Пункт 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Плата взимается в полном размере во всех случаях, за
исключением следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном
учреждении:
2.2.1. Период болезни (свыше трех дней подряд) - на основании справки
из медицинского учреждения, подтверждающей факт болезни ребенка.
2.2.2. Санаторно-курортное лечение - на основании заявления родителя
(законного представителя) и справки из лечебно-оздоровительного
учреждения.
2.2.3. Карантин.
2.2.4. Отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный
Трудовым кодексом Российской Федерации, - на основании заявления
родителя (законного представителя) сроком до 30 дней в календарном году.
2.2.5. Закрытие МДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы.
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2.2.6. В случае непосещения ребенком МДОУ без причин, указанных в
пунктах 2.2.1. – 2.2.5. настоящего Положения, плата не пересчитывается и
взимается полностью.
За дни отсутствия ребенка в МДОУ по причинам, указанным в пунктах
2.2.1. – 2.2.5. настоящего Положения, заведующим МДОУ совместно с
муниципальным казенным учреждением городского округа Звенигород
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования, культуры, спорта,
туризма» (далее – Централизованная бухгалтерия) на основании табеля учета
посещаемости производится перерасчет платы в месяц, в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Положением».
1.5. Дополнить раздел 2 «Порядок установления платы и условия
предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ» Положения
пунктом 2.3.1. со следующим содержанием:
«2.3.1. Не допускается включение расходов в плату за присмотр уход за
детьми на содержание недвижимого имущества МДОУ, в том числе расходов
на текущий и капитальный ремонт».
1.6. Пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Установление льгот категориям граждан:
Полностью (100%) освобождаются от внесения родительской платы
следующие категории граждан:
− дети-инвалиды;
− дети-сироты;
− дети, оставшиеся без попечения родителей;
− дети с туберкулезной интоксикацией;
− общеотраслевые работники и рабочие муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Звенигород.
2.4.1.
Родителям
(законным
представителям)
выплачивается
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ:
− 20% от среднего размера родительской платы, установленной
постановлением Правительства Московской области, - на первого ребенка в
семье;
− 50% от среднего размера родительской платы, установленной
постановлением Правительства Московской области, - на второго ребенка в
семье;
− 70% от среднего размера родительской платы, установленной
постановлением Правительства Московской области, - на третьего ребенка и
последующих детей в семье.
Размер компенсации не может превышать размер родительской платы,
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фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком.
Порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и
уход за детьми в МДОУ определяется постановлением главы городского
округа Звенигород, разработанным на основании постановления
Правительства Московской области».
1.7. Пункт 2.8. Положения изложить в новой редакции:
«2.8. Документы, подтверждающие права на льготу, предоставляются
родителями (законными представителями) заведующему МДОУ в течение
месяца с момента зачисления ребенка в МДОУ и обновляются ежегодно в
течение сентября месяца. Льготы по плате за присмотр и уход за детьми
устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу.
Родители (законные представители), своевременно не предоставившие
документы до 01 октября, лишаются права на льготу с октября месяца.
Право на льготу возобновляются с месяца, в котором были
предоставлены документы.
2.8.1. В случае выявления недостоверности сведений (документов),
представленных
родителями
(законными
представителями)
для
подтверждения права на получение льгот в соответствии с настоящим
Положением, МДОУ вправе обратиться в суд с иском о взыскании
недополученных сумм платы за присмотр и уход за детьми в установленном
законом порядке».
1.8. Пункт 2.9. Положения − исключить.
1.9. Пункт 3.5. Положения изложить в новой редакции:
«3.5. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае
выбытия или перевода детей производится на основании их личного
заявления по приказу заведующего МДОУ через кредитные организации».
1.10. Пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции:
«3.6. Плата вносится родителями (законными представителями) на счет
МДОУ через кредитные организации по выбору родителей (законных
представителей). Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет МДОУ.
Если выбранная родителями (законными представителями) для внесения
платы кредитная организация установила плату за оказание своих услуг, то
стоимость таких услуг не входит в плату за присмотр и уход за детьми.
Квитанция по плате за присмотр и уход за детьми выписывается
Централизованной бухгалтерией».
1.11. Приложение № 1 «Перечень документов, предоставляемых
гражданами, имеющими льготы по плате за присмотр и уход за детьми в
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муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского
округа Звенигород» к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Звенигородские ведомости».

Председатель Совета депутатов
городского округа Звенигород

Л.В. Белоусова
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Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Звенигород

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых гражданами, имеющими льготы по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Звенигород
№
п/п

Категория льготников

Дополнительный перечень документов для льготной категории граждан к
основному пакету документов

1

2

3
Полностью (100%) освобождаются от внесения родительской платы:

1

Дети-инвалиды

Справка из медицинского учреждения или заключение МСЭ об установлении
инвалидности (в течение срока действия справки) (оригинал и копия)

2

Дети-сироты

Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении опеки

3

Дети, оставшиеся без попечения
родителей

Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении опеки

4

Дети с туберкулезной
интоксикацией

Справка из медицинского учреждения или заключение МСЭ об установлении
инвалидности (в течение срока действия справки) (оригинал и копия)

5

Общеотраслевые работники и

Приказ заведующего муниципального дошкольного образовательного

7

рабочие муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений городского округа
Звенигород

учреждения городского округа Звенигород

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов городского округа
Звенигород «О внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Звенигород, принятое решением Совета
депутатов городского округа Звенигород от 06.05.2014 № 34/3»
Проект

решения

разработан

на

основании

Федерального

закона

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании», постановления Правительства Московской области от 06.07.2016
№ 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в государственных образовательных
организациях

Московской

организациях

в

области

Московской

и

муниципальных

области»

(в

редакции

образовательных
постановления

Правительства Московской области от 19.12.2016 № 968/46).
Проектом решения предусмотрено внесение дополнений и изменений в
отдельные статьи положения о порядке взимания родительской платы.
В целом проект решения направлен на приведение муниципальной
правовой базы, регулирующей плату за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа
Звенигород, соответствию федеральному и областному законодательству.
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона об образовании
в Российской Федерации плата за присмотр и уход за ребенком, взимаемая с
родителей (законных представителей), и ее размер устанавливает учредитель
образовательной организации. Данная норма отражена в пункте 1.2. проекта
решения.
В связи с принятием постановления Правительства Московской области
от 06.07.2016 № 526/22 (в редакции постановления Правительства Московской
области

от

19.12.2016

№

968/46)

органам

местного

самоуправления

2

муниципальных
постановлением

образований
ранее

необходимо

принятые

привести

в

нормативные

соответствие
правовые

с

акты,

устанавливающие размер и порядок расчета родительской платы.
Таким образом, раздел 2 положения дополняется пунктом 2.1.1., который
оговаривает, что расчет размера родительской платы в месяц производится
МКУ городского округа Звенигород «Комитет образования», на основании
установленного Правительством Московской области максимального размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми.
Индексация размера платы возможна не более одного раза в год (с 01
января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого уровня
инфляции в соответствующем финансовом году.
Также раздел 2 дополняется пунктом 2.3.1. со следующим содержанием:
«Не допускается включение расходов в плату за присмотр уход за детьми на
содержание

недвижимого

имущества

дошкольной

образовательной

организации, в том числе расходов на текущий и капитальный ремонт».
Пункты 1.4. и 1.6. проекта решения вносят в положение редакционные
правки.
Проектом решения пункт 2.8. положения принимается в новой редакции.
Документы,

подтверждающие

права

на

льготу,

предоставляются

родителями (законными представителями) заведующему детским садом в
течение месяца с момента зачисления ребенка и обновляются ежегодно в
течение сентября месяца. Льготы по плате за присмотр и уход за детьми
устанавливаются с момента подачи документов, подтверждающих льготу.
Родители (законные представители), своевременно не предоставившие
документы до 01 октября, лишаются права на льготу с октября месяца.
Право на льготу возобновляются с месяца, в котором были предоставлены
документы.
В

случае

выявления

недостоверности

сведений

(документов),

представленных родителями (законными представителями) для подтверждения
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права на получение льгот в соответствии с положением, дошкольная
образовательная организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании
недополученных сумм платы за присмотр и уход за детьми в установленном
законом порядке.
Пункты 1.9., 1.10. и 1.11. проекта решения вносят в положение
редакционные правки.
В связи с принятием постановления Правительства Московской области
от 06.07.2016 № 526/22 (в редакции постановления Правительства Московской
области от 19.12.2016 № 968/46) проектом решения предлагается исключить
пункт 2.9. положения.
Проект решения внесен Главой городского округа Звенигород 10.04.2017.
Проект решения не содержит положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.

