

	Администрация Суздальского района
	Владимирской области


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 31.12.2013                                                                                                                           № 1367

Об утверждении Порядка установления размера  платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за  осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
муниципальных  общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования Суздальский район

В соответствии  со статьей 66 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
	1.Утвердить с 01 января 2014 года Порядок установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Суздальский район, согласно приложению.
	2.Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений социальной сферы» рассчитать размеры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Суздальский район, и представить в управление образования не позднее  25 декабря 2013 года. 
	3.Управлению образования администрации  Суздальского района в срок до 10 января  2014 года утвердить размеры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Суздальский район.

4.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
4.1.Внести изменения в Уставы учреждений;
4.2. Довести до сведения родителей данное постановление.
	5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления образования администрации района.
	6.Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
	7.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	

И.о. Главы района                                                                                                     Т.А.Срибная





                                                                                             Приложение 
к постановлению 
администрации Суздальского района
от 31.12.2013 № 1367

ПОРЯДОК
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за  осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Суздальский район

Общие положения 


1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предназначен для определения размера   платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за  осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня  муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального образования Суздальский район.
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.

2. Установление родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных общеобразовательных организациях.

2.1. Размер родительской платы за 1 астрономический час присмотра и ухода за ребенком в группе продленного дня общеобразовательной организации рассчитывается по формуле:
РП = N /170/L,
где:
N – нормативы финансового обеспечения на присмотр и уход одного ребенка в группе продленного дня общеобразовательной организации;
170- количество дней в учебном году при 5-дневной рабочей неделе;
L- количество часов присмотра и ухода за ребенком в день в группе продленного дня.

2.2. Нормативы финансового обеспечения на присмотр и уход одного ребенка в группе продленного дня общеобразовательной организации рассчитываются по формуле:
N = Nв+ Nо+ Nр,
где
Nв – нормативы расходов на финансовое обеспечение оплаты труда воспитателей;
Nо – нормативы расходов на финансовое обеспечение прочего персонала;
Nр – нормативы хозяйственно-бытовых расходов.

2.2.1 Нормативы расходов на финансовое обеспечение оплаты труда воспитателей рассчитываются по формуле:

Nв= (ЗПв*10,8*Н)/Ч
где:
ЗПв – ставка заработной платы воспитателя, осуществляющего присмотр и уход за ребенком в группе продленного дня общеобразовательной организации, равная средней заработной плате по экономике области;
Н – размер начислений на фонд оплаты труда.
Ч –наполняемость группы продленного дня
10,8 – количество месяцев начисления оплаты труда с учетом отпуска воспитателя (9+(56/30,4)=10,8)
где:
9- количество учебных месяцев в календарном году,
56- количество дней отпуска воспитателя,
30,4 – среднее количество календарных дней в месяц (365/12)

2.2.2. Нормативы расходов на финансовое обеспечение прочего персонала в общеобразовательной организации  рассчитываются по формуле:

Nо=(ЗПо*9,9*Н)/Ч
где:
ЗПо – размер заработной платы обслуживающего персонала, создающего условия по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в группе продленного дня общеобразовательной организации, равный 0,667 части от заработной платы воспитателя. Коэффициент 0,667 рассчитан  как соотношение ФОТ обслуживающего персонала, составляющего 40% в ФОТ учреждения,  к ФОТ педагогического персонала, составляющего 60% в ФОТ учреждения (40/60=0,667)
Н – размер начислений на фонд оплаты труда.
Ч –наполняемость группы продленного дня
9,9 – количество месяцев начисления оплаты труда с учетом отпуска прочего персонала (9+(28/30,4)=9,9)
где:
9- количество учебных месяцев в календарном году,
28- количество дней отпуска прочего персонала,
30,4 – среднее количество календарных дней в месяц (365/12)

2.2.3. Величина норматива хозяйственно-бытовых расходов  устанавливается в размере 5 процентов норматива расходов на фонд оплаты труда воспитателей и обслуживающего персонала групп продленного дня в общеобразовательных организациях, и рассчитывается по формуле:

Nр= (Nв+ Nо)*5/100

2.2.4.Значения показателей для расчета нормативов финансового обеспечения приведены в таблице.
Таблица

Наименование показателя
Группы продленного дня
Наполняемость групп продленного дня (Ч):

- общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности
25
- общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
20
- с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
12
Размер начислений на фонд оплаты труда (Н)
1,302
2.3. Средства от полученной родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций направляются на расходы, связанные с осуществлением данной услуги.
2.4. Родительская плата устанавливается фиксированной суммой за каждый день пребывания ребенка в общеобразовательной организации, исходя из табеля посещаемости, в котором указывается количество часов его пребывания в ГПД, заверенного подписью родителя, забирающего ребенка в этот день из ГПД.
2.5. Оплата за присмотр и уход за детьми принимается в форме перечислений через финансово-кредитные учреждения, почтовые отделения связи, кассу  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений социальной сферы». 
2.6. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) регулируются письменным договором.
2.7. Оплата за присмотр и уход за детьми начисляется с момента заключения договора между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) до окончания срока действия данного договора.
2.8. Родители (законные представители) вносят предоплату за присмотр и уход за ребенком за текущий месяц, но не позднее 15 числа текущего месяца.
2.9. Излишне внесенная сумма платы за присмотр и уход за ребенком может быть зачтена в счет оплаты, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком ГПД.
2.10. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной и внесенной суммы платы за присмотр и уход за ребенком в ГПД осуществляется на основании их заявления путем перечисления в финансово-кредитные учреждения либо через кассу муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений социальной сферы». 
2.11. В случае невнесения платы за присмотр и уход ребенка родителями (законными представителями) в течение одного месяца, администрация общеобразовательной организации составляет за собой право на ограничение времени пребывания ребенка в учреждении, отказ от предоставления услуг.
2.12. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае невнесения платы за присмотр и уход за ребенком определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указывается в договоре с родителями.






