АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

г. Жердевка

№ 197

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Жердевского района
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, на основании Федерального закона от
02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации, в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»(с изменениями и
дополнениями), Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закона Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области», администрация района
постановляет:
1. Установить с 1 марта 2014 года фиксированный размер родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми (далее – родительская плата) в муниципальных бюджетных
образовательных
организациях
Жердевского
района,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в размере 35% от затрат
на одного ребенка за присмотр и уход - 1000 рублей, согласно приложению.
С семей беженцев и вынужденных переселенцев, с одиноких матерей,
родителей (законных представителей), дети которых оказались в трудной
жизненной ситуации, в размере не превышающем 17,5% от затрат на одного
ребенка за присмотр и уход - 500 рублей.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также
за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных бюджетных образовательных организациях
Жердевского
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Установить многодетным семьям, в том числе и для приемной семьи, в
которой один или оба родителя зарегистрированы и проживают на территории
Жердевского района 70% скидку от оплаты взимаемой с родителей за присмотр
и уход за ребенком.
3. Установить, что внесенная родительская плата за дни непосещения

ребенком образовательной организации по уважительной причине (болезнь или
санаторно-курортное лечение ребенка, отпуск родителей, подтвержденные
соответствующими документами и другие основания, установленные
учредителем),
согласно
Договору
между
родителями
(законными
представителями) и образовательной организацией учитывается за следующий
месяц или подлежит возврату.
Днями непосещения считаются дни:
- после уведомления родителями (законными представителями) (в
письменной или устной форме, по телефону) администрации образовательной
организации о невозможности посещения ребенком организации по причине
болезни;
- после уведомления родителями в письменной форме администрации
образовательной организации о непосещении ребенком организации в связи с
санаторно-курортным лечением ребенка или отпуском родителей.
5. Установить родителям (законным представителям) право на выплату
компенсации части родительской платы за присмотр и уход в соответствии с
действующим законодательством.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района в сети Интернет (http://r35.tambov.gov.ru/).
7. Признать с 1 марта 2014 года утратившими силу Постановления
администрации Жердевского района:
- от 27.08. 2008 года № 664 «Об упорядочении родительской платы за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
- от 18.09.2012 года № 619 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 27.08.2008г. №664 «Об упорядочении родительской
платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района С.Д.Мирошкина.
Глава администрации
района

А.В.Быков

