Ш^ itf^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ
^JJ» 06 2о^г:
^.)Я^/^/О размере родительской платы за щшмат^\У\^,^и уход за ребенком в муниципальных
\/л ''''образовательных учреждениях,реализующих
образовательную
,программу дошкольного образования, ^\и порядке ее взимания
^В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об1Цихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменениями от 30.03.2015), ст.65 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измененишиот 06.04.2015), Уставом муниципального
образования городской округ гоэодСургут:1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представитез^ей)за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждеж[ях,реализуюшдх образовательную программу дошкольного образования, в размеренормативных затрат
указанных учреждений на оказание услуги по присмофуи уходу за ребенком в расчете на одного воспитанника, включая:- нормативные затраты на
приобретение продуктов питания;- прочие нормативные затраты, связанные с приобретением расходныхматериалов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанникамирежима дня и личной гигиены.2. Утвердить порядок определения размера платы, взимаемой с родите;[ей(законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующих образовательную програм|муi
дошкольного образования, согласно приложению 1.3. Департаменту образования:3.1. Определять размер платы, взимаемой с родителей (законных пределаi
вителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных.учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
обра;ю■вания (далее - родительская плата), в группах для детей раннего возраста|(от 1,5 до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), в
зависимости[от времени функционирования группы, в порядке, установленном пунктом 1.|не чаще одного раза в квартал, не реже одного раза в год.

3.2. Обеспечить доведение размера родительской платы до сведения роди-телей (законных представителей) воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольногообразования.4. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в
муници-пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, не взимается родительская плата:4.1.
Дети-инвалиды.4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.4.3. Дети с туберкулёзной интоксикацией.4.4. Дети, оба родителя которых
(либо одинокий родитель) являются инва-лидами I или II группы.5. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муници-пальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, родительская плата взимается частично(в размере
50%):5.1. Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетнихдетей.5.2. Дети, один из родителей которых является инвалидом I или II
группы.5.3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная соци-альная помощь, предоставляемая в соответствии с Законом ХантыМансий-ского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственнойсоциальной помопщ и дополнительных мерах социальной помощи
населениюХанты-Мансийского автономного округа - Югры».5.4. Дети участнрпсов боевых действий.5.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья:
дети с умственнойотсталостью, дети с задержкой психического развития, дети с нарушениемзрения.6. Право на полное или частичное (в размере 50%)
освобождение от роди-тельской платы, предусмотренное пунктами 4, 5 настоящего постановления,возникает с даты представления родителями (законными
представителями)в муниципальное образовательное учреждение, которое посещает их ребенок,заявления о полном или частичном (в размере 50%)
освобождении от родитель-ской платы, документов согласно приложению 2, подтверждаюпщх данноеправо.Полное или частичное (в размере 50%)
освобождение от родительскойплаты производится с первого числа месяца, в котором были представленыдокументы, если в них не указана иная дата
текущего месяца, с которой возни-кает данное право.7. Производить взимание родительской платы за присмотр и уход за детьмив муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образова-тельную программу дошкольного образования (далее - образовательное учреж-дение), в следующем
порядке:7.1. Родителями (законными представителями) оплачивается весь периоднахождения ребенка в списках воспитанников образовательного
учреждения,за исключением случаев:- болезни ребенка, карантина, при представлении родителями (законными

представителями^ справки из лечебно-профилактического убеждения; ^ -- отпуска на оздоровительный период сроком до 44 календарных дщейв течение
календарного года, включая летний период, при предоставленииродителями (законными представителями) соответствующего заявления;- устройства
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, на временное пребывание при предоставлении закон-ньши
представителями копии приказа о зачислении ребенка в соответствую1цуюорганизацию;- изоляции (отстранения) ребенка, не имеющего сведений об
иммунизациипротив полиомиелита из образовательного учреждения, при проведении ващи-нации против полиомиелита другим воспитанникам оральной
полиовакцинсй.7.2. В случае приостановления функционирования образовательногоучреждения для проведения ремонтных работ, санитарной обработки
поме-щений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании представ-лений органов государственного надзора родительская плата не
взима(;тсяза весь период простоя учреждения.7.3. При начислении родительской платы за..дни непосещения ребенкомобразовательного учреждения без
уважительных причин, указанных в пункте 7.1,из установленной суммы родительской платы вьиитаются нормативные затр^атына приобретение продуктов
питания, на оплату услуги по предоставлениюпитания.7.4. Плата вносится за текущий месяц не позднее 15 числа.7.5. При задолженности по родительской
плате за присмотр и уходза ребенком в образовательном учреждении более чем за один месяц учреждениеоставляет за собой право обратиться в судебные
органы в целях взысканиязадолженности с родителя (законного представителя).8. Признать утратившими силу с 01.07.2015 постановления
Администрациигорода:- от 19.08.2013 № 5985 «О размере родительской платы за присмотр и уходза ребенком в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующихобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;- от 20.01.2014 № 349 «О внесении изменений в
постановление Админист-рации города от 19.08.2013 № 5985 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в муниципальньк
образовательных учреждениях,реализуюпщх образовательную программу допжольного образования, и порядкеее взимания»;- от 28.04.2014 № 2825 «О
внесении изменения в постановление Админи-страции города от 19.08.2013 № 5985 «О размере родительской платыза присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждеш1ях,реализуюпщх образовательную программу допжольного образования, и порядкеее взимания»;- от 16.07.2014
№ 4948 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 19.08.2013 № 5985 «О размере родительской платыза присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждешЕях,реализуюпщх образовательную программу дошкольного образования, и пордцкеее взимания»;

- от 21.11.2014 № 7806 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 19.08.2013 № 5985 «О размере родительской платыза присмотр
и уход за ребенком в муниципальньк образовательньк учреждениях,реализующих образовательную программу допжольного образования, и порядкеее
взимания».
.9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования, но не ранее
01.07.2015.10. Управлению информационной политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на
официальноминтернет-сайте Администрации города.11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администпйй0й^^^Ш1а
Пелевина А.Р.Глава городаД.В. Попов
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.ir'a^^C'T'.Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаotM0J/>/Jno ^S^Порядокопределения размера платы, взимаемой с родителей
(законных представите1[ей)за присмотр и уход за ребенком в муниципальньк образовательньк учрежден]|1яхреализующих образовательную программу
дошкольного образования1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)за присмотр и уход за ребенком в муниципальньк
образовательньк учреждениях,реализующих образовательную программу дошкольного образования (дал<?е -родительская плата), является равным сумме
нормативных затрат указан]зькучреждений на оказание услуги по присмотру и з^оду за ребенком в рас^Еетена одного воспитанника.2. В нормативные
затраты на оказание услуги по присмотру и уходуза ребенком включаются:- затраты на приобретение продуктов питания;- прочие затраты, связанные с
приобретением расходных материалов,используемьк для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дняи личной гигиены.3. Размер родительской
платы устанавливается за один день присмётраи ухода за ребенком, за каждый месяц в зависимости от числа рабочих днейв соответствующем месяце при
пятидневной рабочей неделе.Сумма родительской платы в месяц (Рпу) определяется по формуле:Рпу = Nny X Dm,где:Nny - нормативные затраты на
оказание услуги по присмотру и ух|)дуза ребенком в расчете на одного ребенка в день;Dm - количество рабочих дней в месяц при пятидневной рабочей
неделе.4. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и ухрдуза ребенком в день (Nny) определяются по формуле:Nny = Nnn + NpM,где:Nnn нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одн|огоребенка в день;NpM - нормативные затраты на осуществление прочих расходов,
связанйькс приобретением расходных материалов, используемых для обеспечениясоблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, на одного
ребенкав день.5. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одногоребенка в день (Nnn) определяются по формуле:Nnn = Nnno X
Кно,где:Nnno - средняя стоимость питания в день одного ребенка в муниципальн|ьк

образовательных учрЬйсденйях, реализующих образовательную программудошкольного образования, определяемая исходя из суточного рациона
питанияодного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН(приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности,
калькуляцийпримерного перспективного меню указанных учреждений на основе рекомен-дуемого набора продуктов питания с учетом калорийности, цен на
продуктыпитания;Кно - коэффициент, учитьшаюпщй необходимость приобретения продуктовпитания в дни незапланированного отсутствия детей, значение
коэффициента - 1,1.Средняя стоимость питания в день одного ребенка в муниципальнькобразовательных учреждениях, реализующих образовательную
программудошкольного образования, устанавливается для групп для детей раннеговозраста (от 1,5 до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7
лет),разновозрастных групп, в зависимости от времени функционирования группы(с 12-часовым пребыванием, с кратковременным пребыванием: с 3-х, 3,5 4-х4acoBbEvi пребыванием в период с 8.30 до 13.00, с 15.00 до 19.00, с 5-часовьшпребыванием в период с 8.00 до 13.00), утверждается приказом
директорадепартамента образования, пересматривается по мере необходимости,но не чаще одного раза в квартал.6. Нормативные затраты на
осуществление прочих расходов, связанныхс приобретением расходньк материалов, используемьк для обеспечениясоблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены на одного ребенкав день (Nnp), определяются по формуле:Nnp = RM/Kд/DгxKф,где:РМ - сумма расходов муниципальных
образовательньк учреждений,реализующих образовательную программу дошкольного образования,на приобретение расходных материалов, используемьк
для обеспечениясоблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретениечистящих, моюпщх, дезинфицирующих средств, хозяйственньк
товаров, посуды,мягкого инвентаря и так далее), на плановый финансовый год согласно утвер-жденной директором департамента образования смете
расходов;Кд - среднегодовая численность воспитанников, посещающих группыс 12-часовым пребыванием, муниципальньк образовательных
учреждений,реализующих образовательную программу дошкольного образования;Dr - количество рабочих дней в плановом финансовом году при
пятидневнойрабочей неделе;Кф - дифференцирующий коэффициент, учитывающий время функциони-рования группы.Значение дифференцирующего
коэффициента для расчета нормативнькзатрат на приобретение расходньк материалов, используемых для обеспечениясоблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены на одного ребенкав день:Коэффициент, учитывающий время функционирования группы (Кф)Группы с 12-часовым
пребыванием_________________J________1^

Группы кратю^ремейного пребыванияс 3-часовым пребываниемс 3,5 часовым пребыванием- с 4-часовым пребываниемс 5-часовым пребываниемt- ■

Приложение 2к постановлениюАдминистрации городаПеречень документов,подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50%)освобождение
от родительской платы за присмотр и уход за ребенкомв муниципальньк образовательньк учреждениях города Сургута, реализующихобразовательную
программу дошкольного образования, отдельным категориямдетейКатегория детейДокументы, подтверждающие право на полное или частичное (в размере
50%) освобождение от родительской платыДети-инвалидыкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего инвалидность
ребенкаДети-сироты и дети, оставттгаеся без попечения родителейсправка органов опеки и попечительстваДети с туберкулезной интоксикациейзаключение
клинико-экспертной комиссии Сургутского противотуберкулезного диспансераДети с ограниченными возможностями здоровьякопия и оригинал (для
подтверждения достоверности) решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Сургута, заключение клинико-экспертной
комиссии Сургутской городской поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыДети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются
инвалидами I или II группыкопии и оригиналы (для подтверждения достоверности) документов, подтверждаюптих инвалидность родителей (одинокого
родителя), копии документов, под1верждаютттщ, что родитель является одиноким (справки управления ЗАГС, других документов)Дети из многодетньк
семей, в которых грое и более несовершеннолетних детейкопия и оригинал (для подтверждения достоверности) удостоверения многодетной семьи ХантыМансийского автономного округа -ЮгрыДети, один из родителей которьк является инвалидом I или II группыкопия и оригинал (для подтверждения
достоверности) документа, подтверждающего инвалидность одного из родителей

Дети из малоргмущих семей,которым назначена государ-ственная социальная по-мощь, предоставляемаяв соответствии с ЗакономХанты-Мансийского автономного округа - Югрыот 24.12.2007 №197-03«О государственной соци-альной помощи и дополни-тельньк мерах социальнойпомощи населению ХантыМансийского автономногоокруга - Югры»__________копия и оригинал (для подтверждения досто-верности) решения о назначении
государствешюйсоциальной помощи, предоставляемой в соот-ветствии с Законом Ханты-Мансийскогоавтсйюмного округа — Югры от 24.12.2007№ 197-03
«О государственной социальнойпомощи и дополнительных мерах социально^помощи населению Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры»Дети
участников боевькдействийкопия и оригинал (для подтверждения досто-верности) документа, подтверждающегоучастие в боевых действиях (однократно,при
приеме ребенка в учрежде

