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8 соответствии с Федеральнь1м зак0ном от 29. |2.2о12 года _]'[92?3-Фз ($б
образовании в Российской Федерации}} Регшением [овета дегтутатов Балтир]с!{0г$

гор6дс!{ого округа от 23 ноября 2004 года }\ч122 (об утвержден1ти родительской
11]{ать| в д0.шк0льнь]к о6разовательнь1х учреждениях)) (с измененияьли) и в ц*лях

упоряд0чения взимания и использования р0дитепьской шлать1'за присмотр и ухо/*{

за детьми в мун} щиг;а"пьнь}х бгоджетньтх (автогтомнь:х) о6разовате'{ьнь{х

у{{режден!4ях' реализу!ощих о6разовательну}о |1рощамму дошкольь[0г0

о6разования, администрация Балтийског0 муниципального района

ш&стАн$}"|.1{81:

1, }тверлртть |1оло}ке}{}1е о порядке установления] взимания и использ0вания

родительской плать| 3а шрисм0тр 1.1 уход 3а детьп,1и в муниципы]ьнь!х

бюд{жетнь:х (автоноптттьтх) образовательнь1х у1{реждег1иях \4Ф <Балтийоки}ч

муниципальньтй район>, с0глао1*10 прил0жени}о к пос'ган0влению.

2. $шубликовать данг[ое постановлент'1е в средствах массовой информации'

3. }{онтроль за испол}}ением }1астоящего п0становления возложт'{ть на1

зап{естителя главь{ администраци}{ Балтир"токого муниципального района н.м.

Администрация Балтийского муниципального района

ш8стА!{овлкнин
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["}оложени* 0 п{}ря&ке установления, в3имания и исп0ль3**ввния

р0дительской плать! 3а присм0тр и уход 3а детьми в муниципальнь!х 6годжет:|ь!х

{автономнь|х} о6разова'***'',* учре}кдениях [!$ <*Балтийский муниципальньзй

раи0н})'

1.95щие положения

1.1'Ёастоящее[оложениеразра6отановсоответствиисФедеральнь!ми1
3ак0нами от 06.10.2003 !"]р131-Ф3 к8б общих принципах органи3ации местн0г0

сам0управления в РФ>, 29.12.201? года |ч!е273-ф3 кФ6 о6ра3овании ш Российск*й

Федерации))? в целях создания условий для 0существления присм0тра и ухода за

детьми в муниципальнь|х 6юджетнь!к {автономньтх) о6разовательнь!х учрежденинх/

реали3ующих образовательную программу дошкольн0г0 о6разования (далее

о6разовательн ь!* учреждения)'

]-.2,{-1оложение 0пр8даля8т поорядок устан0вления' в3имания и исп0ль3$вания

родительсной плать} в о6разовательнь!х учреждениях, р0ализующих

образовательную пр0грамму дошк0льного образования' включая п0ряд0к

определения ра3мер0в р0дительской плать| и предоставления льг0т по

родительской платв отдельнь|м катег0риям граждан'

2.устрно8ление ра3меров род'ительскФи плать|

2,1. [-1лата, в3имаемая с р0дителей {законнь!х представителей) за присм0тр и

уход за детьми, осваи8ающими о6разовательнь!е программь[ д0шк0льн0г0

образования в о6разовательнь!х учре}кдениях, устанавлива€тся фиксированн0й

суммой за 1месяц.

[1од затратами 3а присмотр и уход 3а детьми в муниципальнь!х д0шк0льнь1х

образовательнь|х учреждениях/ реали3ующих о6разовательную программу

дошкольного 06ра30вания, понимаются 3атрать!, осуществлявмь!е учреждением на

обеспечение 0ргани3ации питания и хозяйственно-бь}т0вого о6служивания дет€й'

обеспечение соблюдения ими личной гигиень| и режима дня'

2'2' 8 размер р0дит*льской плать! н8 д0пускается 8ключение расх0дов на

реализацию о6разовательной программь! дошкольног0 образования' а также

расходов на соодержание недвижим0г0 и'иущества (здаг'тий, сооружений}

образовательнь!х уир*ждений, рёади3ующих образоват€ль}-{ую п ро!"рамму

дош кол ьн0г0 о6разован ия 
"



2'3 Размер рЁдительск*й г1л3ть!, в3имаемой с родителей 3а присм0тр и ух0д
33 детьми, устанавливается п0стан0влением администрации м* кБалтийский
муниципальнь:й район}} на осн0вании прот0к0ла комиссии п0 к0нтр0л}о 3а

формированием состава затрат для устан0вления тарифов на платнь!е услуги
мун и ципал ьного о6разова ния ({ Ёалтийски й мун иципальн ь: й ра йон >:"

3.!'|орядок пред$ставления льгот п0 ро|цительской плате

3']. 8 целях о6есп*чения социальной поддержки 0тдельнь|х категорий
граждан м0гут бь:ть предусмотрень| льготь| п0 р0дительской плате, к0торь!е
устанавли8аются федеральнь!м, региональнь!м 3аконодательством |4

мун и ципальнь!ми нормати8н ь!ми п ра вовь!ми а ктами.

3.2. льготь! по родительской плате, в3имаемой с родител8й за присмотр и

уход 3а детьми в муниципальнь!х о6разовательнь!х учрежденияк:

3.2.1. 50% от устан0вленн0го ра3мера р0дительской плать!:

- мног0детнь|м с8мьям (3 и более детей до 3"8 лет);

- матерям-одиночкам;

- семьям, в к0т0рь|х один и3 р0дителей * инвалид ! или [! группь:;

- семьям вои1{0в, поги6ших или оста8шихся инвалидами;

_ семьям, в к0т0рь!х один и3 родителей принимал участие в ликвидации
|{е рнобь:л ьской аварии'

: 3.2"2,0сво6ождень! от уплать! р0дительской плать!:

-дети- сироть|/ находящихся под опекой;

-родители/ чьи дети являются инвалидами с детства;

-8д0вь|, чьи мужья поги6ли н {еченской Респу6лике'

3.3 Родителям {законнь;м представителям), имеющим право на льг0тную
родительскую плату по нескольким основаниям, льгота пред0ставляется т0льк0 по
одному и3 основаший по их вь:6ору. в 3аявлении на установл8ниф льготной
р0дительской плать! родители (законнь:е првдставители) должнь! ука3ать
0сн0вание пред0ста8л8р{ия льготной Ёодительской плать|'

3"4'$окументь!, подтверждающие прав0 на осво6ождение вт 8несЁния!

родительской плать| или уменьшение ее размера, предоставляются родителями



(заноннь|.йи прёдставителями) ежег0дно в течении одног0 календарн0г0 дня с$ дня
подачи зая8ления о6 осво6ождении от внесЁния родительской плать} или

уменьшения ее ра3мера' [сли даннь!е документь! не представлень! по истёче}{ии

срока, р0дительская плата начисляется на общих 0сн0ваниях и пёрерасчет

р0дитёльской плать! н* пр0изш0дится.

3.5' [1осле прекращения оснований для пред0ставления льготь! родит*ли

{законнь:е пр8дставители} д0лжнь! уведомить о6 эт0м о6разовательн0*

учрен{дение в течении ].4 дней.

4.!-!орядок в3иман}'!я родительской плать|

4,1 Родительская плата за присмотр и ух0д 3а детьми в образо8атёльнь!х

учреждениях мо кБалтийский муниципальнь:й район>' реали3ующих

образовательную программу д0шкЁЁ'льног0 о6разования, в3имается на 0сно8ани[4

договора между образоватвльнь[м учреждением и родителями (законнь:ми

п редста в ителя м и ) ре6ен ка, посе ща ющего образо вател ьн0е уч режден иё'

4'2.$огов$р с0ставляется в дЁух
образоват*льном учреждении, другой
!чет д0г0в0роо* ведется учреждением.

эк3емплярах, оди}! и3'которь|х нах0дится в

* у родителей {законнь!х представителей}"

4'3.[ачисление р0дит8льск0й плать| пр0изв0дится букгалтером

образовательн0го учреждения д0 5*го числа текущег0 месяца с учетом перерасцЁтп

3а предь:дущий месяц' с0гласг{0 календарному графику ра6оть: учрежд8ния и

та6елю учета п0сещаемости детей за текущий месяц.

4.4' Родительская плата не 83имается при 0тсутст8ии 80спитанника 8

образовательнс:м учреждении п0 шричине его болезни (согласн0 представленн*й

медицинской спра8ке, вь:данной мвдицинским учреждением), прохожден[4я

медицинскрг$$ пбследования/ сар1ат0рн0-кур0ртног0 лечения, карантина, отпуска

родителей (не более 75 дней за гФд) и на пери0д 3акрь|тия образоват8льн0г0

учреждения на рем0нтнь!* и аварийнь;е ра6оть;.

4'5. в случае 0тсутствия ре6енка в о6ра3овательном учреждении, родит8ли
(законнь;е прсдставители) увед0мляют администрацию о6разовательн0г$$

учреждения о предст0ящ*м фтсутстЁии ре6енка, причине отсутствия Ё течени8

перв0го дня 0тсутст&ия'

4.6. в случа* внес8ния 8жемесячной родительск0й плать! в п0лн0м ра3мер*,

но при 0тсутствии 8оспитанника 8 о6разовательном учреждении по вь!шеука3аннь1м

причинам, пр0и3водится перерасчет родительской плать! пр0порци0нальн0 дняРи

пс]сещен ия.



,!, 4.7.8 случае 0тсутст8ия
учрежден ии 6ез уважительнь!х
взимается в полн0м о6ъеме.

в0спитанника в

причин, указаннь!х
дошк0льном образовательн0м
в п' п" 4.4., родительская плата

\
)

4.в. в случае вь:бь:тия ре6енка и3 дошк0льн0гЁ учреждения во3врат суммь|
р0дительской плать! прои3водится р0дителю {законн0му предста8ителю) ре6енка
на основании заявления.

4'9. Родительская плата в3имается в полном объеме вне завис!1мости 0т
количества пра3дничнь[х дней в месяце'

4.10. Родительская плата может вн0ситься 3а счет срвдств материнск0г0
(семейного) капитала в с00твётстг,ии с [1остановлением !*}равительст8а Российск*й
Федерации от 24.12"2007 ш9926 к$б утверждении [1равил направлени'1 средств
{насти средств) мат8ринск0го {семейного) капитала на п0лучени* о6разо*а;*ия
ре6енком {детьми) и 0сущвствление инь}х свя3аннь'х с образованиём ре6енка
(детьми) расходов'))

4'11. Родители {законньте представители) о6язань; ежемесячно вносить
родительскую плац в п0рядке и в ср0ки, предусм0треннь!е дог0в0р0м между
родителями (зак0ннь!ми представит*лями) и образовательнь|м учреждением, н0 }-{*

позднее 10_го числа текущего месяца/ путем безналичног0 перецисл*ния на
лицевой снет образовательног0 учреждения по вь!писанной квитанции"

4'12. Ёри задолж*нноости п0 р0дительскпй плате 3а присмотр и ух0д 3а д*тьмив образовательн0м учреждении 6олее чем 3а 1 месяц, руко$8дитель
о6разовательн0гФ уяреждс!ния обязар! письменно уведомить р0дителей (законнь!х
представителей) 0 нео6ходимости погашения 3ад0лх(енности в двухнедельньпйсрок. !-1ри неп0гашении зад0лженн0сти образовательное учреждение вправе
взь!скать ее $ суде6ном п0рядке.

4.13. Родителям {законнь!м п редста вителям) детей, посеща ющих д0ш к0л ьнь!$
учреждения' вь|плачивается к0мпенсация родительской плать!, |_1орядок расчета и
обращения 3а пёлучени8м компенсации родительской плать!, и поряд0к вь!плать{
эт0и компенсации $$сущвствляется с с00тветствии
3а к0н0дател ьств0м.

с действующим

4.14' [онтроль 3а своевременнь!м внесением родительской плать{
0существляет администрация о6разовательног0 учр*ждения в лице 3аведующег0'

5.Рясход0вани8 р0дительской плать!

5.!. Родительская плата 3а присмотр и ух0д расх0дуется следующим о6разом;



- ч8[ть ср*дств напра8ляется,**а 0плату продуктов питания;

-с-'^-..--".,' ' ;*у}:т}\&а ср*дсгв' 91!я"р''*;д5д] р6сде оплать| всех расходов, нео6ходимь[х на

пр{тание 8сех д8т8й, может направляться на оплату других расходов, н.ео6ходимь|х
-{ия присмотра и ухода за детьми в !нрех<дении'

5'2' Расход*вё}.1:}48 :{Р€А$тв родительской плать! на инь!е цели, кромЁ

указаннь!х в пункте 5.1., не допускается.
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