
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.08.2019                                                № 436-п 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Симферопольского  района от 24.12.2018 № 397-п «Об установлении размера  

родительской платы за присмотр и  уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях  Симферопольского района Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  

в  2019 году» 

 

 В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, постановлением  

Совета министров Республики Крым  от 18.09.2018 № 445 «Об установлении  

максимального  размера родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  на территории Республики Крым, 

на 2019 год», администрация Симферопольского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

постановлению администрации Симферопольского района  от 24.12.2018 № 397-п 

«Об установлении размера  родительской платы за присмотр и  уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  Симферопольского 

района Республики Крым, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в  2019 году»: 

1.1. Дополнить  п. 2. приложения   подпунктом 2.6. следующего содержания: 

«2.6. Руководитель муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения (далее – образовательное  учреждение) совместно с 

МКУ «Центр по обслуживанию МУО Симферопольского района» либо  

бухгалтерией, обслуживающей  образовательное  учреждение, на основании 

подтверждающих документов (табелей учета посещаемости детей) производят 

перерасчет родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
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представителей) за дни отсутствия ребёнка в месяце, предшествующем 

расчетному, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Порядком.    

1.2. Изложить п. 4 приложения в следующей  редакции: 

«4.  Порядок начисления и взимания родительской платы 

4.1. Начисление платы за присмотр и уход  за ребёнком в образовательных 

учреждениях  производится в первый рабочий день текущего месяца согласно 

календарному графику работы образовательной организации. 

Расчет родительской платы за первый учебный месяц года (сентябрь) 

производится путём умножения планового количества рабочих дней в месяце на 

установленный размер родительской платы в день.  

Исчисление родительской платы производится по формуле: 

P=S* Кпк, 

где: 

P – размер родительской платы  в месяц за присмотр и уход;  

S – размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за одним ребёнком в день; 

Кпк – количество дней в расчетном месяце (согласно производственному  

календарю  Республики Крым). 

Расчет размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за каждый следующий месяц производится с 

учетом фактического посещения ребёнком образовательного учреждения за 

предыдущий месяц, согласно табелям учета посещаемости детей. 

Исчисление родительской платы производится по формуле: 

     

     P=S*( Кпк - Kо),  

где: 

P – размер родительской платы   в месяц за присмотр и уход;  

S – размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за одним  ребёнком в день; 

Кпк – количество дней в  расчетном месяце (согласно производственному 

календарю Республики Крым); 

Kо – количество дней отсутствия ребёнка в   образовательном учреждении в 

предыдущем месяце. 

4.2. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается  

квитанция,   в которой указывается общая сумма родительской платы за текущий  

месяц, с учетом фактического посещения ребёнком образовательного учреждения  

в предыдущем месяце. 

4.3. Родители (законные представители) обязаны вносить плату до 10-го 

числа каждого  месяца за текущий месяц через кредитные организации. 

Родительская плата вносится  родителями (законными представителями) в сумме и 

по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой родителям (законным 

представителям) руководителем образовательного учреждения. 

4.4. Руководителем образовательного учреждения, находящегося на 

обслуживании в МКУ «Центр по обслуживанию МУО Симферопольского района» 



или бухгалтерии, обслуживающей образовательное учреждение, предоставляется не 

позднее первого числа каждого  месяца табель учёта  посещаемости детей. 

4.5. Уважительными причинами непосещения ребёнком образовательного 

учреждения являются: 

- период болезни ребёнка (согласно предоставленной справке из медицинского 

учреждения); 

- период карантина в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении  (на основании приказа руководителя образовательного учреждения); 

- отсутствие ребёнка в муниципальном дошкольном  образовательном 

учреждении в течение оздоровительного  периода (сроком до 75 дней в летние 

месяцы); 

- при отсутствии ребёнка  в образовательном учреждении 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не 

более  трёх месяцев в год; 

- на период закрытия образовательного учреждения на ремонтные  или 

аварийные работы. 

4.5. Задолженность по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях  может быть взыскана с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке согласно действующему законодательству. 

4.6. Возврат суммы родителям (законным представителям) (в случае 

исключения ребенка) производится на основании их заявления, копии паспорта, 

копии квитанции об оплате (последней),  копии сберегательной книжки – первого 

листа  (если денежные средства будут перечисляться в банковское учреждение на 

текущий счёт) по приказу руководителя образовательного  учреждения. 

4.7.  Плата, взимаемая  с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, может производиться за счет средств материнского (семейного) 

капитала, направленных территориальным органом Пенсионного фонда  Российской 

Федерации. 

4.8. Внесение платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования за счет средств 

материнского (семейного) капитала, осуществляется на основании договора, 

заключенного  между руководителем образовательного учреждения   и родителем 

(законным представителем). Сроки и расчет размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми путём безналичного  перечисления денежных средств на 

счета образовательного учреждения  определяются условиями договора. 

4.9. Неиспользованные средства  материнского  (семейного) капитала, 

внесенные в качестве платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, подлежат возврату в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

5. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ 

администрации Симферопольского района (Сеитбилялова Л.Э.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского района в 



государственной информационной системе «Портал Правительства Республики 

Крым» и опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма». 

6. Постановление вступает в силу с 01.09.2019. 

7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации   Механичеву О.И. 

 

 

Глава администрации                                                                                     С.О. Донец 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

главы администрации                                                                              Ж.Д. Дикая 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                              О.И. Механичёва 

 

Начальник правового отдела                                                                  А.П. Землянский 

 

 

 

Проект постановления внесен управлением образования и ответственность за 

соответствие его законодательству несет:  

 

Начальник 

управления образования                                                                          С.В. Дмитрова 
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