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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N 1537

О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(с изменениями на 20 мая 2022 года)
(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 01.03.2018 N 430, от 31.05.2018 N 1080, от 05.07.2018 N 1358,

от 16.10.2020 N 1999, от 20.05.2022 N 1338)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 N ДЛ-101/08
"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми", Уставом города
Мегиона:

1. Утвердить порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных
образовательных организациях города Мегиона, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
согласно приложению.

2. Директору департамента образования администрации города:

(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999, от 20.05.2022 N 1338)

2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципального казенного учреждения
"Централизованная бухгалтерия".

2.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, о порядке
взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных образовательных
организациях города Мегиона, реализующих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, и порядке ее взимания.

3. Управлению информационной политики администрации города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике.
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Глава города
О.А.ДЕЙНЕКА

Приложение
к постановлению администрации города

от 10.08.2017 N 1537

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 01.03.2018 N 430, от 31.05.2018 N 1080, от 05.07.2018 N 1358,
от 16.10.2020 N 1999, от 20.05.2022 N 1338)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком
(детьми) в муниципальных образовательных организациях города Мегиона, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (далее - Порядок взимания, родительская плата), устанавливает механизм взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Мегиона,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательная организация).

1.2. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации является одним из
источников доходной части бюджета каждой муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования.

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальной образовательной организации
устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.4. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком устанавливается постановлением администрации
муниципального образования город Мегион.

2. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

2.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком (детьми) взимается на основании заключенного договора
об оказании соответствующих услуг между образовательной организацией и родителем (законным представителем)
ребенка.

2.2. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за текущим.

(в ред. постановления Администрации города Мегиона от 01.03.2018 N 430)
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2.3. При задолженности по родительской плате более чем за два месяца образовательная организация обязана
письменно уведомить родителей (законных представителей) о необходимости погашения задолженности в
двухнедельный срок. При непогашении задолженности родителями (законными представителями) образовательная
организация вправе обратиться в суд за взысканием задолженности.

2.4. Взимание родительской платы производится в следующем порядке:

2.4.1. Родители (законные представители) оплачивают весь период нахождения ребенка (детей) в списках
образовательной организации, за исключением случаев:

болезни ребенка, карантина, оздоровления (реабилитации) при представлении родителями (законными
представителями) справки (иного подтверждающего документа) из лечебно-профилактического учреждения;

отпуска на оздоровительный период сроком на 72 календарных дня в течение календарного года, включая летний
период, при представлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления (приложение 1 к
Порядку взимания);

приостановления образовательной деятельности в образовательной организации в связи с отключением
энерготепловодоснабжения, проведением санитарного дня, капитальных и текущих ремонтов, подтвержденных
приказом руководителя образовательной организации;

в случае приостановления функционирования образовательной организации для проведения ремонтных работ,
санитарной обработки помещений (дератизация, дезинсекция), по решению суда, на основании представлений органов
государственного надзора родительская плата не взимается за весь период простоя образовательной организации;

при отсутствии ребенка в дошкольной образовательной организации по желанию родителей (законных
представителей) при введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры режима повышенной
готовности, ограничительных мер и мероприятий.

(абзац введен постановлением Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

(пп. 2.4.1 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 05.07.2018 N 1358)

2.4.2. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенком образовательной организации без
уважительных причин, указанных в пункте 2.4.1 настоящего порядка, родитель (законный представитель) оплачивает
5,93% в день от установленного размера родительской платы.

2.5. Начисление платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальной образовательной организации
производится бухгалтерией образовательной организации в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,
согласно табелю учета посещаемости детей, за предыдущий месяц.

(п. 2.5 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

2.6. Начисление родительской платы начинается с момента издания приказа руководителем образовательной
организации о зачислении ребенка в Образовательную организацию.
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2.7. Исключен. - Постановление Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999.

2.8. Бухгалтерия образовательной организации ежемесячно производит начисление родительской платы в срок не
позднее 5 числа месяца, следующего за текущим.

(п. 2.8 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

2.9. Бухгалтерия ежемесячно составляет накопительную ведомость о размере родительских взносов за
предыдущий месяц.

(п. 2.9 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

2.10. Муниципальная образовательная организация, в соответствии с накопительной ведомостью, доводит до
родителей (законных представителей) о размере родительских взносов, подлежащих оплате, в письменной форме,
утвержденных локальным актом.

2.11. Родительская плата вносится путем безналичного перечисления на лицевой счет каждой образовательной
организации.

2.12. Возврат суммы родителям (в случае выбытия ребенка) производится на основании их заявления по приказу
руководителя образовательной организации путем перечисления на лицевой счет получателя.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА КОТОРЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ (В РАЗМЕРЕ 50%) ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ

ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

3.1. Перечень категорий детей, за присмотр и уход за которыми в образовательной организации не взимается
родительская плата:

дети-инвалиды:

дети с туберкулезной интоксикацией;

дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

(п. 3.1 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

3.2. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком (детьми) из многодетных семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей в образовательной организации взимается частично (в размере 50%).

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/570971502
http://docs.cntd.ru/document/570971502
http://docs.cntd.ru/document/570971502
http://docs.cntd.ru/document/570971502


О порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных образовательных
организациях города Мегиона, реализующих образовательные программы дошкольного образования (с изменениями на 20
мая 2022 года)
Постановление Администрации города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 августа 2017 г.
№ 1537

Страница 5

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

(п. 3.2 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 05.07.2018 N 1358)

3.3. Право на полное или частичное освобождение (в размере 50%) от взимания родительской платы,
предусмотренное пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка взимания, возникает с даты представления родителями
(законными представителями) в Образовательную организацию, которую посещает ребенок, заявления (приложение 2 к
Порядку взимания) о полном или частичном освобождения от взимания родительской платы, а также документов,
подтверждающих данное право.

(п. 3.3 в ред. постановления Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999)

3.4. Полное или частичное (в размере 50%) освобождение от взимания родительской платы производится с
первого числа месяца, в котором были представлены документы, если в них не указана иная дата текущего месяца, с
которой возникает данное право.

3.5. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований для снижения размера
родительской платы учитывается только одно, указанное родителем (законным представителем) в его заявлении.

3.6. Руководитель образовательной организации вправе производить проверку оснований, на которые ссылается
родитель (законный представитель) для реализации права на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от
взимания родительской платы.

3.7. При положительном решении руководитель образовательной организации издает приказ о полном или
частичном (в размере 50%) освобождении от взимания родительской платы.

3.8. Исключен. - Постановление Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999.

3.9. Родительская плата снижается (на 50%)/не взимается) со дня поступления от родителей (законных
представителей) заявления с приложением соответствующих документов.

(в ред. постановления Администрации города Мегиона от 20.05.2022 N 1338)

4. КОНТРОЛЬ

4.1. Контроль за Порядком взимания и рассмотрения жалоб родителей (законных представителей) осуществляет
департамент образования администрации города Мегиона.

(в ред. постановлений Администрации города Мегиона от 16.10.2020 N 1999, от 20.05.2022 N 1338)

4.2. Родители (законные представители) вправе:

получать консультативную помощь по вопросам, возникающим в связи с начислением и взиманием родительской
платы;
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знакомиться с настоящим Порядком взимания;

знакомиться с ведомостью по расчетам за присмотр и уход в образовательной организации.

4.3. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) настоящего Порядка взимания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Порядку взимания родительской платы
за присмотр и уход за ребенком (детьми)

в муниципальных образовательных организациях
города Мегиона, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

                                Руководителю образовательной организации

                                "_________________________________________"

                                             (Ф.И.О. руководителя)

                                ___________________________________________

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

                                проживающего по адресу:

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                                  (адрес электронной почты)

                                ___________________________________________

                                                     (контактный телефон)
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                                 Заявление

    Прошу предоставить моему ребенку ______________________________________

__________________________________________________________________________,

                   (фамилия, имя ребенка, дата рождения)

посещающего группу _______________________________________ отпуск за 20____

календарный год в количестве __________ дней с ___________________________.

Дата ___________________                        Подпись ___________________

Приложение 2
к Порядку взимания родительской платы
за присмотр и уход за ребенком (детьми)

в муниципальных образовательных организациях
города Мегиона, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

                                Руководителю Образовательной организации

                                "_________________________________________"

                                          (Ф.И.О. руководителя)

                                ___________________________________________

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
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                                проживающего по адресу:

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                         (адрес электронной почты)

                                ___________________________________________

                                                (контактный телефон)

                                 Заявление

    Прошу предоставить полное или частичное (в размере 50%) освобождение от

взимания родительской платы моему ребенку

                                                (нужное выбрать)

                                                 --------------

__________________________________________________________________________,

                   (фамилия, имя ребенка, дата рождения)

посещающего группу _________________________________________ и относящегося

к категории "_____________________________________________________________"

                   (указать категорию из раздела 3 Порядка взимания)
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с _______________________________.

К заявлению прилагаю копии документов:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

Дата ___________________                         Подпись __________________
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