Пояснение к порядку взимания родительской платы

за детский сад в январе 2017 года
Согласно части 2 статьи 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за
ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ
устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на
создание необходимых условий содержания детей, посещающих дошкольные
учреждения (присмотр и уход за ребенком) и максимальным размером не
ограничивается.
Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход в МБДОУ
в Беловском городском округе составляет 2220,00 рублей.
Т.е. за год родительская плата составит 26640,0 руб. за 247 плановых
рабочих дней. В среднем в каждом месяце по 20,6 рабочих дней (247 дней :
12 месяцев = 20,6 дней). При этом по рабочему календарю на 2017 год
ежемесячное количество рабочих дней разное: (январь – 17, февраль – 18,
март – 22, апрель – 20, май – 20, июнь – 21. июль – 21, август – 23, сентябрь –
21, октябрь – 22, ноябрь – 21, декабрь – 21). Но размер родительской платы
ежемесячно одинаковый: 2220,0 руб. (как среднемесячный за год), будь то 17
дней в январе или 23 дня в августе).
Согласно п.3.3. Положения о порядке взимания и использования
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Беловского городского округа, утвержденного
Постановлением АБГО от 08.08.2014 № 224-п (далее – Положения),
начисление платы за содержание ребенка в ДОУ производится в первый
рабочий день текущего месяца, согласно календарному графику работы
дошкольного учреждения (при 5-дневной рабочей неделе).
А в соответствии с пунктом 3.6.1 Положения, родительская плата не
взимается при непосещении ребенком ДОУ по уважительной причине.
Уважительными причинами непосещения ребенком ДОУ являются:
- пропуск по болезни ребенка;
- пропуск по причине карантина;
- отсутствие ребенка в течение оздоровительного периода (сроком до 75
дней в летние месяцы);

- отсутствие ребенка в учреждении от 5 и более календарных дней в
период отпуска родителей (законных представителей), но не более трех
месяцев в год;
- закрытие учреждения на ремонтные или аварийные работы;
- иные причины, по заявлению родителей (законных представителей).
Уважительная
причина
подтверждается
соответствующим
документом (справкой). В этих случаях взимание родительской платы
осуществляется пропорционально дням посещения:

