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Об утверждении Положения
о  порядке  внесения  и  использования
родительской платы, поступающей за обучение
детей в детских школах музыки и искусства

Вступает в силу с 15 февраля 2009 года

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2008 года N ПП-910 “О Государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009 - 2014 годы” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 28, ст. 267) Министерство народного образования и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Положение о порядке внесения и использования родительской платы, поступающей за обучение детей в детских школах музыки и искусства согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр
народного образования                                                 Г. Шоумаров


Министр финансов                                                         Р. Азимов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 31.12.2008 г.
МНО N 46 и МФ N 121,
зарегистрированным МЮ
05.02.2009 г. N 1898


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения и использования
родительской платы, поступающей за обучение
детей в детских школах музыки
и искусства

Преамбула
I. Общие положения
II. Порядок внесения платы за обучение
III. Деятельность Комиссии по освобождению от платы
за обучение и установлению ежемесячных надбавок
педагогам и концертмейстерам
IV. Порядок освобождения от платы за обучение
V. Порядок использования средств, поступающих
от родительской платы
VI. Бухгалтерский учет и отчетность
VII. Заключительные положения
Приложение N 1. Основные показатели учебно-
воспитательной и внеклассной работы
Приложение N 2. Основные показатели профессионализма
педагогов и концертмейстеров


Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2008 года N ПП-910 “О Государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009 - 2014 годы” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 28, ст. 267) устанавливает размер, порядок внесения и использования платы за обучение детей (учащихся) (далее по тексту - дети) в детских школах музыки и искусства.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение распространяется на детские школы музыки и искусства, финансируемые за счет средств Государственного бюджета.

2. Плата за обучение в детских школах музыки и искусства взимается в размерах, определяемых законодательством.


II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ

3. Плата за обучение детей в детских школах музыки и искусства вносится на основании договора, заключенного между родителями (лицами, их заменяющими) (далее по тексту - родители) и администрацией детской школы музыки и искусства.

4. Плата за обучение детей в детских школах музыки и искусства взимается за учебные месяцы (сентябрь - май). Плата вносится ежемесячно, не позднее 5 числа последующего месяца.

5. В случае болезни ребенка (не менее 2-х недель) плата за обучение в детской школе музыки и искусства за период болезни не взимается. При этом отсутствие ребенка в связи с его болезнью должно сопровождаться заявлением родителей (лиц, их заменяющих) и подтверждаться справкой соответствующего лечебного учреждения или участкового врача.

6. Плата за обучение детей в детских школах музыки и искусства вносится в банковские учреждения и копия документа, подтверждающая оплату (извещение-квитанция), представляется в детскую школу музыки и искусства.

7. В случае если оплата за обучение детей в детской школе музыки и искусства была произведена по безналичному расчету, предъявляется копия платежного поручения (с отметкой банка об оплате).

8. Поступления от платы за обучение детей в детской школе музыки и искусства зачисляются на отдельный внебюджетный депозитный банковский счет до востребования детской школы музыки и искусства.

9. В случае неуплаты за обучение детей в детской школе музыки и искусства без уважительной причины в течение двух недель после срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения, учащиеся подлежат исключению из детской школы музыки и искусства.

10. При возмещении имеющейся задолженности за обучение детей в детской школе музыки и искусства в течение одного месяца восстановление ребенка в данной школе осуществляется при условии выполнения программных требований данного класса.

11. Средства, поступающие от родительской платы за обучение в детской школе музыки и искусства, направляются на укрепление материально-технической базы школы и материальное стимулирование педагогов, концертмейстеров в соответствии с настоящим Положением.


III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
И УСТАНОВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК
ПЕДАГОГАМ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАМ

12. Комиссия по освобождению от платы за обучение и установлению ежемесячных надбавок педагогам и концертмейстерам (далее по тексту - Комиссия) создается в каждой детской школе музыки и искусства.

13. Комиссия назначается приказом директора школы в количестве от 5 до 7 человек.
Председатель комиссии - директор детской школы музыки и искусства.
Члены комиссии - заместитель директора по учебной и духовно-просветительской работе (ответственный секретарь), председатель профсоюзного комитета детской школы музыки и искусства, два ведущих преподавателя и два представителя родительского комитета.

14. Основными функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов освобождения от платы за обучение в детской школе музыки и искусства в начале финансового года и, при необходимости, в течение учебного года;
б) рассмотрение кандидатур на установление ежемесячных надбавок педагогам и концертмейстерам в начале учебного года и, при необходимости, в течение учебного года.

15. Комиссия:
а) рассматривает поступившие документы и выносит соответствующее решение; 
б) представляет протокол решения на утверждение директору.

16. При рассмотрении кандидатур на установление ежемесячных надбавок педагогам и концертмейстерам, заведующие отделениями детской школы музыки и искусства должны представить Комиссии характеристики о воспитательной и внеклассной работе, профессионализме, высокой результативности и качестве обучения педагогов и концертмейстеров.

17. Комиссия, в необходимых случаях, принимает решения о досрочном изменении размера надбавок, установленных в начале учебного года. 


IV. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ

18. От платы за обучение в детской школе музыки и искусства освобождаются одаренные дети из малообеспеченных семей, в пределах 25 процентов от общего контингента учащихся школы (на начало учебного года), в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2001 года N 490 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2002 год” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2001 г., N 22-24, ст. 159).

19. Для освобождения от внесения платы за обучение детей из малообеспеченных семей должны быть представлены следующие документы:
а) заявление от родителей;
б) справка о получаемом ежемесячном пособии семьям, имеющим детей до 16 (18) лет, и среднем совокупном доходе на одного члена семьи, выдаваемая органами самоуправления граждан;
в) табель успеваемости с характеристикой учащегося; 
г) документы, подтверждающие участие учащегося в районных (городских), областных и республиканских смотрах-конкурсах, фестивалях, выставках (если имеются). 

20. Список детей из малообеспеченных семьей, освобождающихся от внесения платы, определяется Комиссией в начале финансового года (в пределах 25 процентов от общего числа детей) и утверждается приказом директора детской школы музыки и искусства на основании протокола заседания Комиссии.

21. Дети из малообеспеченных семей, имеющих наиболее низкие совокупные доходы в месяц в расчете на члена семьи, включаются в список детей, освобождающихся от внесения платы, в приоритетном порядке.
Дети из малообеспеченных семей, не попавшие в список, формируют резерв. 

22. От платы за обучение в детской школе музыки и искусства также освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

23. Основанием для освобождения от платы за обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении, являются справки, выданные отделами народного образования.


V. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

24. Средства, поступающие от внесения родительской платы за обучение, направляются:
а) 50 процентов на укрепление материально-технической базы; 
б) 40 процентов на материальное стимулирование педагогов и концертмейстеров детской школы музыки и искусства в виде ежемесячных надбавок до 40 процентов от базовой тарифной ставки с охватом не более 50 процентов от общей численности педагогических работников;
в) 10 процентов на поощрение учащихся за победу в районных (городских), областных, республиканских и международных конкурсах, смотрах и фестивалях, посещение учащимися театров, музеев, концертов, а также на организацию и проведение культурных мероприятий.

25. Распределение средств, поступающих от внесения родительской платы за обучение, утверждается приказом директора школы на основании решения Комиссии.

26. Размеры надбавок преподавателям и концертмейстерам за проводимую ими воспитательную и внеклассную работу и личный вклад в учебный процесс оцениваются по 100-балльной системе согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
Из них:
а) преподавателю и концертмейстеру, набравшему 80 и более баллов, может устанавливаться надбавка до 15 процентов от базовой тарифной ставки за воспитательную и внеклассную работу;
б) преподавателю и концертмейстеру, набравшему от 60 до 80 баллов, может устанавливаться надбавка до 10 процентов от базовой тарифной ставки за воспитательную и внеклассную работу.

27. Размеры надбавок преподавателям и концертмейстерам за профессионализм и высокую результативность педагогической работы оцениваются по 100-балльной системе согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
Из них:
а) преподавателю и концертмейстеру, набравшему от 70 до 80 баллов, устанавливается надбавка до 25 процентов от базовой тарифной ставки;
б) преподавателю и концертмейстеру, набравшему от 60 до 70 баллов, устанавливается надбавка до 20 процентов от базовой тарифной ставки. 


VI. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

28. Бухгалтерский учет по начислению и поступлению платы за обучение в детских школах музыки и искусства осуществляется:
в школах, не имеющих статуса юридического лица - территориальным отделом финансирования соответствующего финансового органа;
в школах, имеющих статус юридического лица, - их бухгалтерией.

29. В бухгалтерском учете начисление родительской платы оформляется следующими бухгалтерскими проводками:
                                                               Дт 172
                                                               Кт 236

На суммы, поступившие от родителей, дается следующая бухгалтерская проводка:
                                                               Дт 111
                                                               Кт 172

При расходовании детскими школами музыки и искусства поступивших средств, используется следующая проводка:
                                                              Дт 178 (120)
                                                              Кт 111

Фактические расходы, осуществляемые детскими школами музыки и искусства за счет средств родительской платы, учитываются в течение учебного года по дебету субсчета 211 и в конце отчетного года суммы фактических расходов, числящиеся в дебете субсчета 211, списываются заключительными оборотами на субсчете 236.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. Министерство народного образования Республики Узбекистан и его территориальные управления проводят мониторинг внесения родительской платы и установления надбавок педагогическим работникам.

31. Руководители и главные бухгалтера образовательного учреждения, имеющего статус юридического лица, несут ответственность за целевое использование средств, поступающих от внесения родительской платы. 

32. Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов и его территориальные управления осуществляют проверки своевременного поступления, а также целевого использования средств, поступающих от внесения родительской платы за обучение в детских школах музыки и искусства и правильность расчета размеров надбавок педагогам и концертмейстерам.

33. Лица, нарушившие требования данного Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
учебно-воспитательной и внеклассной работы
          
N
Максимальный балл оценки
1.
За педагогическую целесообразность и качество работы с родителями учащихся в целях развития талантов и повышения культурного уровня подрастающего поколения
 
20 баллов
2.
За активное участие в общественной жизни школы
 
10 баллов
3.
За сотрудничество и методическую помощь общеобразовательным школам по предмету “Музыкальная культура и искусство”
 
20 баллов
4.
За подготовку и проведение концертов учащихся в общеобразовательных школах, детских домах, махаллях и т. д.
 
20 баллов
5.
За организацию посещений учащимися театров, концертов, музеев, выставок
 
10 баллов
6.
За агитационную работу по набору учащихся для обучения в детской школе музыки и искусства
 
20 баллов
      


ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
профессионализма педагогов и концертмейстеров
       
N
Максимальный балл оценки
1.
За профессионализм и конкретный личный вклад в образовательный процесс, высокую результативность и качество обучения
 
15 баллов
2.
За использование в работе новейшей методики преподавания, внедрение современных форм учебно-воспитательной работы, умение пробуждать интерес к преподаваемому предмету
 
20 баллов
3.
За вклад в развитие детской школы музыки и искусства, участие в общественной жизни образовательного учреждения
 
20 баллов
4.
За систематическое самосовершенствование, рост профессионального мастерства и квалификации
 
10 баллов
5.
За высокую результативность педагогической работы, обеспечивающую стабильное по уровню усвоение знаний, высокое качество обучения, определяемое по тестам (академические концерты, экзамены)
 
10 баллов
6.
За организацию индивидуальной работы с одаренными учащимися, достижение высоких результатов (лауреаты) на республиканских и международных смотрах-конкурсах
 
20 баллов
7.
За подготовку одаренных детей к поступлению в колледжи и лицеи данного направления
   
5 баллов
         

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
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