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О внесении изменений в Порядок 
установления платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
утвержденный постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» 
от 24.12.2019г. № 1707

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», с целью обеспечения единых подходов 
по определению родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,

1. Внести в Порядок установления платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденный постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» от 24.12.2019г. № 1707, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «2.3. Начисление 
платы за присмотр и уход за детьми в учреждении и формирование сводной 
ведомости по расчетам за присмотр и уход за детьми производится 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия при 
Управлении образования администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


(далее по тексту - бухгалтерия) в течение первых 10 (десяти) календарных 
дней каждого месяца, следующего за отчетным согласно календарному 
графику работы организации и табелю учета посещаемости детей за 
предыдущий месяц.».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Родители 
(законные представители) производят оплату за присмотр и уход за детьми в 
МОО путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
образовательной организации до 15 числа каждого месяца за текущий месяц 
на основании полученного в МОО платежного документа (квитанции). 
Руководитель организации вправе запросить у родителя - (законного 
представителя) копию квитанции (чека) об оплате за присмотр и уход в 
организации.

За первый месяц посещения ребенком МОО, родительская плата 
вносится родителем (законным представителем) в полном размере. В 
зависимости от количества посещенных ребенком дней бухгалтерией 
производится перерасчет родительской платы за каждый предыдущий 
период.».

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Возврат 
родителям (законным представителям) излишне начисленной и внесенной 
суммы родительской платы, в том числе при прекращении образовательных 
отношений между МОО и родителем (законным представителем) 
воспитанника, осуществляется бухгалтерией на основании личного заявления 
родителя (законного представителя), поданного на имя руководителя МОО. 
При отсутствии подобного заявления (законных представителей) излишне 
внесенная сумма родительской платы засчитывается в счет родительской 
платы, взимаемой за следующий месяц посещения ребенком организации.».

1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7. Первого числа 
каждого месяца руководитель МОО предоставляет в бухгалтерию табель 
учета посещаемости детей за предыдущий месяц установленной формы.».

1.5. Дополнить Порядок пунктом 2.11 следующего содержания: «2.11. 
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в МОО может производиться за счет средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направленных Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе 
Республики Адыгея на лицевой счет МОО.».

1.6. Дополнить Порядок пунктом 2.12 следующего содержания: «2.12. 
Неиспользованные средства материнского (семейного) капитала, внесенные в 
качестве платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, подлежат возврату родителю (законному 
представителю) отделом Управлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.».

1.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.11. Учредитель 
вправе производить проверку оснований получения льготы по оплате за 
присмотр и уход за ребенком в МОО.».



2. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и 
Информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» -  Багову
С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо


