ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.12.2004 № 368

О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ (ЦЕЛЕВЫХ
ВЗНОСОВ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы
города от 14.10.2004г. № 304 «О мерах по реализации Федерального закона от
22.08.2004г. № 122-ФЗ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке взимания родительской платы
(целевых взносов) за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города Гуськову В.И.
Глава города

А.П.Рыбаков

Приложение
к постановлению главы города
от 07.12.2004 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ (ЦЕЛЕВЫХ
ВЗНОСОВ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9
октября 1992 г. № 3612-1, Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №
3266-1.
1.2. Положение регламентирует механизм определения размера оплаты
населением услуг за содержание детей (родительской платы) на бюджетных
отделениях в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей (далее школы искусств), порядок ее взимания и расходования, а
также полного или частичного освобождения от оплаты.
1.3. Под родительской платой следует понимать целевые взносы физических
лиц, направленные на формирование имущества и финансовых ресурсов школ
искусств города.
1.4. Бюджетными отделениями школ искусств являются те, на которые
принимаются дети по итогам конкурсных вступительных экзаменов, и на которых
родительская плата частично возмещает расходы на обучение детей, а остальные
расходы возмещаются за счет средств бюджета муниципального образования.
1.5.Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
оплаты обучения и освобождения от нее в учреждениях культуры несут их
руководители.
1.6. Отдел культуры обеспечивает учет и контроль оплаты за обучение детей в
школах искусств города.
2. Размер оплаты
2.1. Размер ежемесячной родительской платы за обучение детей в школах
искусств учреждения устанавливают самостоятельно, с учетом востребованности
данной услуги конкретного учреждения, но не менее минимального размера
оплаты труда. Взаимоотношения учреждения и обучающегося, его родителей или
лиц заменяющих, регулируются договором, определяющим размер родительской
платы.
2.2. Увеличение размера ежемесячной родительской платы за обучение детей
в школах искусств осуществляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в
полгода.

3. Порядок взимания
3.1. Родительская плата в школах искусств вносится ежемесячно, исключая
летние каникулы, не позднее 10 числа текущего месяца, независимо от места
работы (службы, учебы) родителей. Учащиеся, не внесшие плату за указанный
срок, не допускаются к занятиям, а при систематических нарушениях внесения
платы за обучение (задолженность за 2 месяца и более), отчисляются из школы.
3.2. Родительская плата не взимается в период болезни ребенка
продолжительностью один месяц и более, при наличии медицинской справки.
3.3. В случае временного отсутствия преподавателя и невозможностью замены
уроков в течение календарного месяца, родительская плата сокращается
пропорционально количеству пропущенных уроков.

3.4. При выходе учащегося в академический отпуск родительская плата не
взимается с 1 числа месяца, следующего после подачи заявления родителями.
3.5. В том случае, когда учащийся не посещал занятия, но не заявил
своевременно о своем решении прекратить учебу, внесенная родительская плата
возврату не подлежит.
4. Порядок расходования родительской платы
4.1. Доход от родительской платы используется в данном учреждении
дополнительного образования на обеспечение образовательного процесса, его
развитие и совершенствование технической базы, на основании сметы доходов и
расходов учреждения.
5. Порядок освобождения от родительской платы
5.1. Категории граждан, которые освобождаются от оплаты за содержание
детей в школах искусств города:
- семья, имеющая 2-х детей, которые обучаются в школах искусств, за одного
ребенка платит полностью, за второго 50% от стоимости обучения;
- многодетные семьи, имеющие 3-х детей и более, за одного ребенка платят
30% от стоимости обучения, за остальных детей – 15% стоимости обучения;
- воспитанники детских домов, семейных детских домов, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, обучаются бесплатно.
5.2. Право решения вопроса освобождения от родительской платы в
школах искусств города полностью или частично в индивидуальном порядке в
случаях, не предусмотренных данным Положением, по представлению
педагогических советов учреждений, предоставляется
отделу культуры
администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 2512

О внесении изменений в постановление главы города Владимира
от 07.12.2004 № 368

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление главы города Владимира от 07.12.2004 № 368
«О порядке взимания родительской платы (целевых взносов) за содержание
детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в новой редакции:
«О порядке взимания родительской платы за обучение детей в
муниципальных учреждениях дополнительного образования в области
искусств».
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке взимания родительской платы за
обучение детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в
области искусств согласно приложению.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Наименование изложить в новой редакции:
«Положение о порядке взимания родительской платы за обучение детей в
муниципальных учреждениях дополнительного образования в области
искусств».
1.3.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».».
1.3.3. В пункте 1.2:
- слова «содержание детей» заменить словами «обучение детей»;
- слова «образовательных учреждениях дополнительного образования
детей» заменить словами «учреждениях дополнительного образования в
области искусств».
1.3.4. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
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«1.3. Под родительской платой следует понимать взносы физических лиц,
направленные на формирование финансовых ресурсов школ искусств,
необходимых для частичного возмещения расходов на обучение детей.».
1.3.5. В пункте 1.6 слова «Отдел культуры» заменить словами
«Управление культуры и туризма администрации города Владимира».
1.3.6. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Доход от родительской платы используется в данном учреждении
дополнительного образования на обеспечение образовательного процесса и его
развитие.».
1.3.7. В пункте 5.1 дефис третий изложить в новой редакции:
«- воспитанники детских домов, семейных детских домов, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучаются бесплатно.».
1.3.8. В пункте 5.2 слова «отделу культуры администрации города»
заменить словами «управлению культуры и туризма администрации города
Владимира».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации города

В.А. Гарев

