АДМИНИСТРАЦИЯ

«УХН А »
КАР КЬГтшлон
МУНИЦИПАЛЬ НОЙ КЖОНСА
А ДМ ИН И С ТРА Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«У ХТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
23 и ю н я 2015 г.___

№

г.Ухта, Республика Коми

1428

Об утверж ден ии П оряд ка возмещ ения
затрат м униципальны м Образовательным
организациям
М О Г (13
«У хта»,
реализую щ и м образовател ную програм м у
дош кольного
образо вания,
за
осущ ествление п ри см отра и ухода за
детьм и-и нвалидам и, деть м и-сиротам и и
детьм и,
оставш им ися
без
попечения
родителей,
а
такж е
За
детьм:и
с
туберкулезн ой ин токсикац и ей

В соответствии с Ф едеральны м законом от 06.10.2002 № 131 -Ф З «О б
общ их принципах органи зации местр ого сам оуправления в Российской
Ф едерации», Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «О б
образовании
в
Российс|с ой
Ф едер ации»,
У ставом
М О ГО
«У хта»,
адм инистрация постан овляе т:
1
Утвердить
По рядок
воз м ещ ения
затрат
М'уни ци пальны м
образовательным:
орган изациям
М О ГО
«У хта»,
реализую щ им
образовательную програм ^;у дош кольн ого образования, за осущ ествление
присм отра и ух о д а за дотьми-инвалй,д ам и , детьми-сирота.:ми и детьм и,
оставш им ися без попечени.я родителей, а такж е за детьм и с туберкулезной
ин токсикацией (далее - П орядок) сот.л ас н о прилож ению к настоящ ем у
постановлению .
2.
Н ачальнику
м униципаль ного
образования» адм инистраци и М О ГО «У) ста»:

учреж дения

«У правление

- своеврем енно инфо рм ировать р одителей (законны х п эедставителей)
о П орядке;
- средства, полученны е в соотве тствии с П о р я д к о м ,. направлять на
расходы , связанны е с комплексом мер по организаци:и питания и

2
хозяйственно-бы тового обслуж ивания детей, обеспечению соблю ден ия ими
личной гигиены и реж им а дня.
3. Н астоящ ее п остан ов^ ение
вступает в силу со дня его при н яти я и
распространяется на правоотно шения, возникш ие с 1 января 2015 г.
4. К он троль за исполне нием
данного постановления возлож ить на
зам естителя руководителя адм инистр:
•ации М О ГО «У хта» по социальн ы м
вопросам.

Руководитель адм инистрации

И.Н. М ихель

Прил ожение
к поста новлению
администраци и МОГО «Ухта»
от 23 июня 2 015 г. Ко 1428
ПОРЯДОК ВОЗА/ ЕЩЕНИЯ ЗА
ТРАТ МУНИЦИПАЛЕ ДЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ OP "АНИЗАЦИЯ:м МОГО «УХТА», РЕА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ГО ОГРАММУ дРШ КО Л ЬН О ГО ОБРА ЛИЗУЮ Щ ИМ
ЗОВАНИЯ,ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИС м о т р а и у ХОДА
:
ЗА ДЕТЬМИ- НЕЕВ АЛ И Д AM И,
ДЕТЬМИ- СИРОТАМИ J ДЕТЬМИ, О СТАВШИМИСЯ БЕЗ И
ОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДЕТЬМИ С т
УБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТ ОКСИКАЦИЕЙ
1. Настоящий По рядок определяет правила возм
ещения
затрат
муниципальным образовател ьным организациям МОГО «Ухта>
реализующим
образовательную программу дошкольного образования, за
осуществление
присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и деты
ш , оставшимися
без попечения родителей, а 'акже за деть ни с туберкулезной ин
ггоксикацией без
взимания родительской платы , установленной в указанных организ..
ациях.
2. Основанием для ос вобождения родителей (законных пре,
дставителей) от
родительской платы за осущеютвление присмотра и ухода за деть
■ми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми
без попечения родите эей, а также за
детьми с туберкулезной инт эксикацией является заявление, под
аваемое на имя
руководителя мунициггально>й образовательной организации,
реализующей
образовательную программу дошкольного образования (далее
- руководитель
образовательной организации' согласно при ложению JY° 1 к Порядку
К заявлению прилагаю•тся следующие документы:
- копия справки, подт верждающая факт установления инв алидности бюро
медико-социальной экспертиз
инвалидов);
- копии решений оргЦна опеки и попечительства об уста човлении опеки
(для детей, воспитывающихся под опекой);
- копия направления ivмедицинской комиссии по отбору дете:и дошкольного
возраста
на
восстановите^ ьное лечение
(для
детей
с туберкулезной
интоксикацией).
3. Освобождение
т родительс кои платы произвоД ится с даты
предоставления
родителями
(законным и представителями)
руководителю
образовательной организаци и, которую посещает ребенок, заявления с
приложением документов.
4.
На
основании
представленных
документов
руководитель
образовательной организации издает приказ об осуществлении присмотра и ухода
без взимания родительской пла1ТЫ.
5. При предоставле нии родителями (законными представителями)
документов, влекущих за соб эй утрату права на освобождение от родительской
платы, руководитель образов ательной организации издает при саз об отмене
присмотра и ухода за ребенком без взимания родительской платы, Предоставление
родителям (законным предст вителям) права на освобождение от родительской
платы прекращается со дня, еледующего после наступления обстоят ельств.
Документы на осво эождение от родительской плать:■I хранятся в
муниципальных образовательн ых организациях, реализующих образовательную

2
программу дошкольного образования, в течение трех лет после выбытия ребенка
из организации.
1
ллглггл
Возмещение расходов муниципальным образовательным организациям
МОГО «Ухта»за осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьм и с
туберкулезной интоксикацией производится за счет средств бюджета МОГО
«Ухта» в виде субсидии на иные цели «Возмещение затрат образовательным
организациям МОГО «Ухта» за осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией».
7. Муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» ведут
отдельные табеля посещаемости детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.
8. Муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» в срок до
5 числа месяца, следующего за истекшим, предоставляют в муниципальное
учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» отчеты о
посещаемости детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией (далее отчет)по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Персональная ответственность за: информацию, представленную в отчетах
возлагается на руководителя образовательной организации.
Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации
O I О «Ухта», ежеквартально, на основании отчетов, указанных в пункте 8
настоящего порядка, обеспечивает возмещение расходов образовательным
организациям за осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией.

Приложение № 1
к Поря.[дку возмещения затрат
муниципал ьным образовательным орган»;;зациям МОГО «Ухта»,
ре;ализующим образовательную
юграмму дошкольного
образования, за осуществле ние присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, деть ^и-сиротам и и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберк улезной интоксикацией

уководителю
(н аи м енован и е образовательной организации
реализую щ ей программу дош кольного образования
(Ф И О родителя (законного представителя))
адрес родителя (закон ного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня,
'Ф И О родителя (законного представителя))

от родительской платы за ос уществление присмотра и ухода за
моим ребенком,
(фамилия, имя ребенка)

посещающим
(наим енование образовательной организации)

в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 201 2 г. № 273--ФЗ
Обязуюсь, сообщить об обстояте.льствах, влекущих уТрату права на
освобождение от родительско й платы за осуществление присмо тра и ухода за
детьми
в муниципальных
образовате'льных организациях,
реализующих
образовательную программу д ошкольного образования, в течение
0 рабочих дней
с момента наступления указан ных обстоятел ьств.

(дата)

(подпись заявител я)

Приложение № 2
к Порядку возмещения затрат
муниципальным образовательным организациям МОГО «Ухта»,
реализующим образовательную программу дошкольного
образования,за осуществление присмотра и ухода
за детьми —инвалидами, детьми —сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией

Отчет о посещаемости
№ п/п

Наименование
образовательной
организации

Руководитель
образовательной организации

(дата)

Фамилия, имя
детей льготных
категорий, год
рождения

Размер
родительской
платы

Количество
дето-дней
согласно
табелю
посещаемости

