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ГНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
'РОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ГГАНОВЛЕНИЕ

№ М63>

W

г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 17 октября 2016 года №3425 «Об утверяедении порядка 
начисления и внесения платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательны^ 
учреяедениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также методики определения ее размера»
(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
от 23 января 2017 года №120)

В целях улучшения условий для осуществления присмотра и [ухода за 
детьми и повышения эффективности, распределения затрат на присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Геленджик, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федераций» (в редакции Федерального закона 
от 3 августа 2018 года №307-Ф3), статьей 65 Федеральною закона 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 27 июня 2018 года №170-ФЗ), 
статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 
Г еленджик, п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить изменения в постановление администраций муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 17 октября 2016 го; ;а №3425 
«Об утверждении порядка начисления и внесения платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход з i детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях мунш щипального 
образования город-курорт Геленджик, а также методики опре/еления ее 
размера» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 23 января 2017 года №120) согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2.0публиковать настоящее постановление в Геленджикской городской 
газете «Прибой».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования -город-курорт Геленджик в

. информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 
дня вступления его в силу.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава муниципального образован 
город-курорт Геленджик В.А. Хрестин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от № М 53

ИЗМЕНЕНИЯ,
внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 октября 2016 года №3425
«Об утверждении порядка начисления и внесения платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Г еленджик, а также 
методики определения ее размера» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 
Г еленджик от 23 января 2017 года №120)

1 .В пункте 4 постановления слова «основание - заключение медицинско
го учреждения о наличии соответствующего заболевания» заменить словами 
«основание - заключение психолого-медико-педагогической комиссии».

2.По всему тексту приложения №1 к постановлению слово «МДОУ» 
заменить словом «МОУ».

3.Пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2;Начисление родительской платы за текущий месяц осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
образования» (далее - МКУ «ЦБО») до 5-го числа текущего месяца исходя из 
календарного графика работы МОУ на текущий месяц с одновременной 
корректировкой начисленной за предыдущий месяц родительской платы на 
основании табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц».

4.В пункте 5 приложения №1 к постановлению слова «дошкольному 
учреждению» заменить словами «МОУ».

1 25.Приложение №1 к постановлению дополнить пунктами 5 и 5 
следующего содержания;

«5’.Взимание родительской платы осуществляется МОУ за каждый день- 
пребывания ребенка в МОУ в соответствии с табелем учета посещаемости 
детей, а также за дни непосещения по неуважительным причинам.

52.Уважительными причинами непосещения МОУ являются:
болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке);
карантин в МОУ (на основании приказа руководителя МОУ);
отсутствие ребенка в МОУ по заявлению одного из родителей (законных 

представителей) сроком до 75 календарных дней в году;
ремонтные работы в МОУ (на основании приказа начальника управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт
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Г еленджик).
В случае непосещения ребенком МОУ по неуважительным причинам 

сроком свыше 75 календарных дней в году в договор, заключенный между 
родителями (законными представителями) и МОУ об образовании по образо
вательным программам дошкольного образования, путем заключения дополни
тельного соглашения вносятся изменения в части исключения из 
договора условий об оказании услуги по присмотру и уходу за воспитан
ником».

6.В пункте 6 приложения №1 к постановлению слова «дошкольном 
учреждении» заменить словами «МОУ».

7.Приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

«10.Контроль за целевым использованием денежных средств, поступив
ших в качестве родительской платы, осуществляет главный распорядитель 
средств бюджета муниципального образования город-курорт Гелен
джик». .

8.Пункт 2.1 приложения №2 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.1.Размер платы за присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим 
образовательную программу дошкольного образования в МОУ, определяется 
исходя из плановых затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 
из расчета за один день. Средства родительской платы направляются на 
реализацию комплекса мер по:

-организации питания;
-хозяйственно-бытовому обслуживанию детей и обеспечению соблюде

ния ими личной гигиены и,режима дня».
9.Абзац девятый пункта 2.2 приложения №2 к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«Мо - объем расходов, запланированных на хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей и обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня на очередной финансовый год».

10.Абзац двенадцатый пункта 2.2 приложения №2 к постановлению 
изложить следующей редакции:

содержания:
«К - коэффициент индексации бюджетных ассигнований на питание' в 

МОУ, применяемый при составлении проекта бюджета на очередной фйнан- 
совый год;

ЕслиРП р< РПд х К, то РП= РПр;
ЕслиРП р> РПд х К, то РП= РПд х К».

Начальник управления образования

«РП < РПд х К, где».
11.Пункт 2.2 приложения №2 дополнить абзацами следующего

№1 «СВЕТЛЯЧОК»
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Е.Б. Василенко


