г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


“_______” _________________2003 г.                                                       № ___________



ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Долгопрудного

1. Общие положения

Оплата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Долгопрудный (далее МДОУ) производится родителями, являющимися гражданами Российской Федерации, на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 06.03.92 г. № 2461-1 “Об упорядочении платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и о финансовой поддержке системы этих учреждений” в размере не более 20% затрат на содержание ребенка в учреждении. Родители, являющиеся гражданами других государств, оплачивают полную стоимость содержания  своих детей в МДОУ. Приём таких детей осуществляется в последнюю очередь на имеющиеся свободные места.

2. Порядок формирования норматива на содержание детей в МДОУ

Основой для определения размера норматива за содержание детей в МДОУ г. Долгопрудный являются фактически произведенные расходы в прошедшем финансовом году с применением установленных индексов-дифляторов.
Нормативы могут пересматриваться ежегодно не позднее первого квартала каждого года и утверждаются приказом Управления образования после произведенных расчетов. 

3. Порядок приема детей в МДОУ

Приём детей в МДОУ осуществляется на основании путёвок, выданных Управлением образования. Прием детей работников МДОУ производится руководителями МДОУ по заявлению работника на время его работы. Отбор детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и их отчисление (без уважительных причин)  не допускается.
На свободные места в МДОУ в первую очередь (при прочих равных условиях) принимаются дети: 
-	находящиеся под опекой; 
-	из многодетных семей;
-	работающих одиноких родителей;
-	учащихся (студентов); 
-	родителей, являющихся инвалидами I и II групп;
-	из семей военнослужащих;
В специализированные группы МДОУ принимаются дети только по решению городской психолого–медико-педагогической комиссии. 
Прием в МДОУ детей из семей временно зарегистрированных на территории г. Долгопрудного возможен только при условии работы родителей в учреждениях бюджетной сферы.


4. Перечень категорий родителей, которым 
предоставляется льгота по оплате за содержание детей в МДОУ

Льготы по оплате за содержание ребенка посещающего МДОУ предоставляются только гражданам Российской Федерации, работающим или постоянно прописанным в г. Долгопрудный.
Льгота в размере 100% предоставляется:
-	родителям, имеющим детей с физическими недостатками (ребенок-инвалид, дети с туберкулезным инфицированием и виражом туберкулезных проб);  
-	родителям, имеющим детей с психическими особенностями (по заключению детской поликлиники), при наличии соответствующих групп в МДОУ;
-    родителям - работникам МДОУ;
-	опекунам, осуществляющим опеку над ребенком, посещающим МДОУ.
        Льгота в размере 90% предоставляется:
-	родителям - работникам образовательных учреждений города;
-	родителям, имеющим в семьях трех и более несовершеннолетних детей.
        Льгота в размере 85 % предоставляется:
-	родителям, работающим в учреждениях бюджетной сферы, заработная плата которых исчисляется согласно ЕТС.

5. Порядок оплаты

Оплата за содержание детей в МДОУ производится путем перечисления денежных средств родителями на внебюджетный счет  Управления образования до 10 числа каждого месяца.
Оплата за детей впервые поступающих в МДОУ производится за 5 дней до их поступления в детский сад.
Оплата  не взимается:
-	за период отпуска родителей (по представленным с места работы документам);
-	за период болезни ребенка (от 5 дней и более по представленным документам);
-	за время закрытия МДОУ на ремонтные работы в летний период.

6. Порядок использования средств, полученных 
от оплаты за содержание детей в ДОУ

Суммы средств, поступивших от оплаты за содержание детей в МДОУ,  должны быть направлены на ниже перечисленные мероприятия в следующих размерах:
-	развитие  и укрепление материально - технической  базы МДОУ, в том числе на проведение текущих ремонтов до 35 %;
-	оказание материальной помощи и премирование работников МДОУ до 20 %;
-	оказание материальной помощи и премирование руководителей дошкольных образовательных учреждений до 5 %;
-	оплату питания детей до 45 %.
Управление образования представляет ежегодный отчет об использовании денежных средств Совету депутатов за прошедший финансовый год.


7. Настоящий ГНПА вступает в силу с 01.09.2003 г. 

8. Главе города настоящий ГНПА опубликовать в средствах массовой информации до момента вступления его в силу.

9. В связи с принятием данного ГНПА отменить следующие городские нормативные правовые акты:
— ГНПА № 26-на от 25.12.2000 г. “Положение об оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях города Долгопрудный”;
— ГНПА № 29-на от 27.12.2000 г. “Решение о внесении дополнений в ГНПА № 26-на от 25.12.2000 г.”;
— ГНПА № 22-на от 06.08.2001 г. “Решение о внесении изменений в ГНПА № 26-на от 25.12.2000 г. “Положение об оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях города Долгопрудный”.







Глава города                                                    О.И. Троицкий
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