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муницишльный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ng ll

В соответствии с Фелеральным законом от б октября 2003 года Ng 131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерации), статьей 66 Фелер€tльного закона от 29 декабря 2012
года N27З-ФЗ <Об образованиIl в Российской Федерации)), администрациJI
Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

l. Утверлить Положение о плате, взимаемой с ро
ПреДставителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
ПРОДЛеНного дня в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Борисовского района (прилагается).

2, Установить плату, взI{маемую с рсiдителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Борисовского района в размере б рублей 26 копеек за один астрономический
час.

З. Отделу информационно-аналитической
района (Бояринцева Н.Н.) :

- разместить наOтоящее постановление на
района <<Борисовский райою> в сети Интернет;

- опубликовать в районной газете <Призыв>;
- предоставить справку об опубликовании постановления в район

г€вете <призыв> и размещение на официальном сайте муниципального

администрации

муниципальноГо

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О плате, взимаемой с ролителелi
(законных представителей) за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в муниципальных бlоджетных
общеобразовател ьн ых учрежщениях Борисо вского ра йона

работы

саите

района кБорисовский район> в сети Интернет
контрольной работы администрации района.

в отдел организационно-
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утвЕр}ItдЕно
посташовлением администрации
Борисовского района

положtЕниЕ
с родителей (законных представителей) за
за детьми в группах продлепного дня в

о плате, взимаемой
присмотр и уход

мун и ци пальн ых бюдясетн ых общеобразо Bai.r, 
" 

*, 

"r* уч реэlце""о*
Борисовского района

1. Общие поло}кен}tя

1,1, Настоящее Положение регламентирует взаимоотношениrI
муницип€Lпьных бюджетных _ общеобразовательных учрежденийБорисовского района (далее общеобр*оrur.пrные учреждения) и Родителей(законных представителей) детей в части, касающейся внесения платы заприсмотр и уход за детьми в группах продленного ДНя (дцее родительскаrIплата), посещающими общеобразовательные учреждения.|.2. Положение определяет порядок установления, взима
начисления и зачисления родителБской платы, порядок ее расходования.1.3. Под присмотром и Уходом за детьми понимается комплекс мер поорганизациИ питаниЯ И хозяйстВенно-быТового обслуживания детей,обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.присмотр j rхол за детьми в общеобразовательных учреждениях по

родители не могут устраняться от бремени несения расходов наприсмотр И уход за детьми, в том числе в общеобрзвовательных
rIреждениях.

1.4. Общеобр.зовательными учреждениями издаются приказы о

РJ"1}::л:-1r^":::1 Tr", продленЕого дня по присмотру и уходу за детьми вд{J Jg лwrDlYlyl tтекущем учебном гоДу на основании запросов Родителей (законныхпредставителей) детей, обучаюrцихся в этих общеобразовательных
учреждениях, а также принимается .ооrr.r.r;;й;; локальныйнормативный акт, регламентирующий их деятельность

зачисление детей , .py.rnu, продленного дня по присмотру и уходупроВоДиТся На основании ЗаключенНоГо ДоГОВора МеЖДУ роДиТеляМи .,
lТ:,":л:Y,:,РЗ::::Т,.*"") и общ.оОр*оЪuтельными r{реждениями}:ЕЁ=:*=1***
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причине их занятости в присмотре и уходе за учащимися после уроков и
внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным режимом. Во
время пребывания В группе продленного дня необходимо обратить особ99**,-_-*=-*-*,

внимание на осуществление консультирования учащихся по учебным
.е ПРеДМеТаМ 

f .

2. Установление размера родительской платы,
порядка ее взимания и шачислешия

2.|,ПpиyстaнoBлeнииpoдитeльёкoйплaтьIвoбЩeoбpaзoвaтeльiiйffi
r{реждениrlх }ц{итывается оплата труда и начисления на оплату труда iиц, i,

осуществляющих присмотр и уход за детьми (далее воспитатели).
2.2. Не допускается включение в

реализацию образовательных программ
общего и среднего общего образования,
недвижимого имущества.

родительскую плату расходов на
начапьного общего, основного

а также расходов на содержание

2.З. Срехний размер затрат за присмотр и уход на одного ребен
устанавливается на основе расчета
начислений на нее исходя из оклада

заработной
воспитателя

согласно постановлению Правительства Белгородской области от 23 июня
2008 г. Ng 159-пп <Об утверждении Положения об оплате труда работников

организаций и областных

2.4. Формула расчета:
Рерз: (Зп + Нзп) :Нч :Нг,
где
рерз-расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного

платы воспитателя и
группы продленного дня

ребенка в час;

стимулирующую часть и коэффициента на наполняемость;
зп-заработная плата воспитателя с учетом коэффициента на

расчета постановлением

Нзп-начисление на заработную плату воспитателя;'
Нч-норМа часоВ в месяЦ на однУ ставку воспитателя (120 часов);
Нг-наполняемость группы (25 детей);
2.5.На основании утвержденного

администрации Борисовского района устанавливается размер родительской
платы в общеобразовательных учреждениях за один астрономический час
посещения ребенком группы продленнбго дня.

а часов, .-;*
проведенных В группе продленного дня ребенком в течении месяца.

2.7. РодИтельскаЯ плата взимается за дни фактического посещения
детьми группы продленного дня.

2.8. РодителЬская плата вносится родителями (законными
представителями) ежемесячно по квитанциям,
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общеобразовательными учреждениями, путем перечисления де
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средств на лицевой счет общеобразовательных учреrкдений через кредитныеорганизации, В порядке и сроки, предусмотренные договором, заключенныммеждумежду родителями (законными представиr.по"й; ребенка и

::#ir,1,Т:r::.#л1r:., Jчреждением, но не позднее 10 чйсла месяца, :

следующего за расчетным. ...-:]]=;;n=

: ::H::y:,",:::1T:::.j_^!aм илия, имя, отчество ребенка, номерv ч.rr\g, Ir\rlylvy

P#}T:"yyi r-у::t-r:*ой платы, наименование общеоЁразовательного
учреждения, его лицевой счет и банковские реквизиты.

',П;З"",:::::J:о",_,a1._*ой плаТы производится в течение первых
-,uо.iо"#fiН..*#ffiХIГ*

по.гоii 6л Еял,9 --__---__-детей за предыдущий месяц.

3"l1л"Ч:r:r:л___|о_a"".п"* 
(законным представителям) излишне.LчL ) yl,JJlЛЛ.ltlý

:}::::::* :л::::_::оЙ суммы родительской nnurr, осуществляется на
,r. 1,u*";;;;ffi;;;.,;;излишне внесення(I rr1/lrr/^ ялЁr,ял-- л-__ ч
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одительс*о й nnu.,, ;;;;.; ;;;;;;;;ffi ;;;родительской платы, взимаемой на следующ"И *..оц ;;;;;;

ГDvппЬт пппппрIJIJптrл пттdгруппы продленного дня.

Возврат родительской платы (ее части) производ и.lся
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ro u о О й. о Ор €lз о в ател ь 
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;" i"ЁН;#\ учрý}клениИ

Н.,.},*:::':"j:::,'|:j""п'й (законных представителей), открытых вкредитных организациях.

в Слу"rае выбытия детей из.общеобразовательных 
учреждений, возврат : "

роДителЬской платы (ее части) род"".по", (законны*'iЁо.тавителям) 
]произвоДитсЯ на основаниИ письменногО заявления родителя (законногоПРеДставителя). rчд,lrчJ

3. Расходование родительской платы

3,1, .Щенежные среДстВа, получаемые за присмотр и уход зо.щотъми',з=qg*g5gгруппах продленного дня в оФiеобр*оru".пr"rr* учреждеЁиях в виде .. .t.a
РОДИТеЛЪСКОЙ ПЛаТЫ, В ПОЛНОМ объеме pua*ooyrra" , aооrветствии с п. 2.1. ,j-]:::11=
настоящего Положения. 
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4.Контроль и oTBeTcTBe}IHocTb за поступленIIем
родительской платы

II [lспользованием

4,1, ответственность за своевременное внесение 
'ооо"r.ы; -ff

(зaкoнньlмипpeДстaBитeлями)poд"'ъni.noиплaтЬIBOЗлaгaeтсянa
руководителей общеобр€вователъных 

учреждений. 
l.Jrагается на

4,2, ПорядоК взысканиЯ задолженности с родителей (законныхПРеДСТаВИТеЛеЙ) В СЛУЧае НеСВОеВР*r."rоЙ- uп..a""я родительской платыопределяется в соответствии с действуrощим законодательством и
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регулируется договорами между родителями (законными представителями) иобщеобра:}овательными учреждениями.
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