
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от т-30. У-/! 2017 года № _ 4 ^У

Об утверждении Положения о 
порядке установления платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолет
них обучающихся, за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования и расположенной на 
территории муниципального
образования Руднянский район 
Смоленской области

В соответствии с частями 7 - 9  статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в муниципальной образовательной организации, реализующей 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
расположенной на территории муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области.
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2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования Администрации муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области О.Г. Зуеву.

И.п. Главы муниципального образования
Руднянский район Смоленской области С.В. Архипенков



/

Утверждено 
постановлением Администрации 
муниципального образования Руднянский 
район Смоленской области 

2017 года №

Положение о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальной 
образовательной организации, реализующей программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования и расположенной на 
территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области

1. Настоящее Положение о порядке установления платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальной образовательной организации, реализующей программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и расположенной на 
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области 
(далее -  Положение) регламентирует порядок установления платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за 
содержание детей в муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и находящейся на территории муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области (далее - образовательная организация), за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
образовательной организации (далее - родительская плата).

2. Родительская плата включает в себя обеспечение обучающихся в 
соответствии с установленными нормами питанием.

3. Расходы на питание устанавливаются в соответствии с нормами, 
установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08».

4. Размер родительской платы устанавливается локальным нормативным 
актом муниципальной образовательной организации в расчете на один день 
пребывания обучающегося в образовательной организации.

5. Размер родительской платы в месяц определяется образовательной 
организацией исходя из размера родительской платы на один день пребывания 
обучающегося в образовательной организации и количества учебных дней в месяце 
согласно режиму (графику) работы образовательной организации.
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6. Родительская плата не взимается за период отсутствия обучающегося в 
образовательной организации по причине болезни, подтвержденной справкой 
медицинской организации, в каникулярный период, в выходные (неучебные) и 
праздничные дни, закрытия образовательной организации на карантин, в связи с 
проведением ремонтных и (или) аварийных работ, в связи со смертью близких 
родственников, с чрезвычайными ситуациями, подтвержденными документально.

7. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающегося регулируются договором, в котором в 
обязательном порядке устанавливаются срок нахождения обучающегося в 
образовательной организации, условия обучения и содержания обучающегося в 
образовательной организации, размер, порядок и сроки внесения родительской 
платы, ответственность сторон за нарушение порядка взимания родительской платы, 
а также иные условия, связанные с обучением и содержанием обучающегося в 
образовательной организации.

8. Образовательная организация ежемесячно не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала очередного месяца производит начисление родительской платы на 
очередной месяц на основании договоров, заключенных в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения, и выписывает квитанции на оплату родительской платы.

9. Квитанции на оплату родительской платы предоставляются родителям 
(законным представителям) обучающихся до начала очередного месяца.

10. Перерасчет родительской платы за период отсутствия обучающегося в 
образовательной организации производится в месяце, следующем за месяцем, в 
котором обучающийся отсутствовал в образовательной организации.

11. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 
обучающегося ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца через банки или 
иные кредитные организации на расчетный счет образовательной организации в 
соответствии с банковскими реквизитами, указанными в договоре, заключенном в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.

12. Ответственность за правильность начисления и взимания родительской 
платы несет руководитель образовательной организации.

13. Ответственность за своевременную уплату родительской платы несут 
родители (законные представители) обучающихся.

14. При отчислении обучающегося из образовательной организации излишне 
внесенная родительская плата за оставшееся количество учебных дней текущего 
месяца подлежит возврату. Возврат излишне внесенной родительской платы 
производится в течение месяца со дня отчисления обучающегося из 
образовательной организации.


