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рЕспуБлики MAPI1trl эл
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0б утверждении Положения о порядке расчета и взимания платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательцые программы дошкольного
образования

В целях реаJIизации Федералъного закона от 6.10.2003 г. JYg 131*ФЗ
<Об общю( принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, руководствуясь Федералъным законом от 29.|2.2012 г.
ЛЬ 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, администрация
муницицального образования <Медведевокий ,уr"ц"п-ьный рuйо"u
постановляет:

1, Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета и взиманиlI
платы, взимаемой с родителей (законньrх представителей) за lrрисмотр и уход за
детъми, осваивающими образователъные программы дошколъного образования,
в мунрIципаJIьньIх дошкольньж образовательньж учрежденllrж, муниципальньж
общеобразовательньIх уIреждениях Медведевского муниципапъного района.

2. Признать утратившими силу:
- rrостановление администрации NIедведевского муницицального района

От 30,07.201З г, ЛЪ 1151 <Об утверждении ПоложениlI о порядке расчета и
взиманиlI родителъской платы за содержание детей в мунициIIапьньж
дошкольньж образователъньIх r{реждениях, муниципальньIх

реализующих основнутоо бrцео бр аз ов ательньIх уIреждениrж,
обшеобразовательн}то программу дошкольного образования Медведевского
муниципального районы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
<<Вести>>, встуцает в сищу по истечении 10 дней со дIя официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования
<IVIедведевский муниципальный район> по социальным вопросам
Шалагина н.И.

Глава администрации муницип
о бр азования <<iVIедведев ский
муниципальный район>



Утверждено
ilостановлением администрации
муниципального образования

<Медведевский мудиципальный район>
от <f7 >> Qя,wN&20l3 г. ttn З773-

положение
о порядке расчета и взимания платы, взимаемоЙ с родитеЛеЙ (ЗаКОННЫХ

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования

ухода за детьми, посещающ}гх

учреждениl{, муниципалъные
муниципальные дошкольные образовательньiе

Настоящее Положение разработано в цеJuгх организации присмотра и

общеобразовательные у{реждения (да,чее по
муниципального образования

1. Размер затрат за присмотр и укод за ребенком в образовательЕЬIх

учреждениях устанавливаетQя приказом Отдела образования и по ДеЛаМ
молодежи администрации муниципального образования <МедвеДеВСКИй

муниципалъный район>.
2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителеЙ) За

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програММы

дошкольного образования, опредеjulется исходя из общих затрат, связаннЬIХ С

организацией питания и хозяйственно-бытового обслуживания деТеЙ,

обеспечением соблrодениrl ими личной гигиены и режима дня, длительносТИ
пребывания, режима работы уIреждения.

3. За присмотр и )rход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и ДеТЬМИ,

оставшимися без попечения родителей, а также за детъми с ryберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципаJIьньD(

образовательнъгr( организациJж, реализуощих образовательную rrрограмму

дошкольного о бр азов ания, р одителъ скаJI плата не взимается.
4. РазмеР платы, взимаемОй о родИтелеЙ (законных представителеЙ) за

присмотр И уход за детъми в образовательном у{реждении может

пересчитываться ежеквартаJIъно в связи с изменениlIми экономическоЙ
ситуации, ростом цен на продукты гIитания и услуги.

5. Плата,.,взимаемая с родителей (законнъж представителей) за присМОТР И

уход за детъми в образователъном учреждении вносится ежемесяIIно в порядке
и в сроки, предусмотренные договором между образовательным учреЖДеНиеМ и

родителями (законными продставитеJuIми) ребенка.
6. В образовательном уIреждении сохраняется место за ребенкоМ СJtУЧае

его болезни, санаторно - курортного лечения; карантина; отпуска и временного

отсутствия родитеJUI (законного представителя) по уважительным приtIинам

(болезнъ, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней,

вне зависимости от продолжителъности отIIуска родителя (законного

представителя).
7. Начисление пл"аты, взимаемой с родителей (законнъг)( представителей)

за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении осуществJIяется на
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учреждений.
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ОБРАЗОВАIIИЯ dЧIЕШЕДЕВ CIfl Й
мшilшщIАJБIIьй рАЙон>

РЕСIIУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от И феврапя 2017 г. Ns /t/

О внесенпи изменений в постановJIение адмпнистрацип
мунпцппального образования <<медведевский мунпцппальный

райою> от |7.12.2013 г. ЛЬ 2117

Руководствуясь Федерапьным законом от 29.12.2012 г. NЬ 273_ФЗ (Об
ОбРаЗОВании в Российской Федераrдии>, администрация муниципапьного
образования <<Медведевский муниципагlьный район> п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Положение о порядке расчета и взимания
РОДИТеЛЪСкоЙ платы, взимаемоЙ с родителеЙ (законньгх представителей) за
ПРИСМОТр и уход за детьми, осваивaющими образовательные проIраммы
ДОШКОЛЬНОГО Образования), утвержденное постановпением администрации
муниципального образования <медведевский муниципальный райою>
от 17.12.20|з г. NЬ 2||7:

- п.7 ук€ванного Положения изложить в следующей редакции:
<<7. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательном
rIРеЖДении ос)дцествляется на основании календарного графика работы
ОбРаЗОвательного )чреждения и табеля посещаемости детей за текущий
месяц.

родительск€lя плата в р€вмере 20 yо от общей родительской платы за
содержание (присмотр и уход) детей в образовательном )чреждении не
взимается с родителей в случае отсутствия ребенка в образовательном
)чреждении не более 5 дней (за искlпочением вьtходных и праздничных
дней), а также по причине болезни ребенка, подтвержденной
соответствующим документом }чреждения здравоохранения.

ВО ВСех иных сл)ч€utх отсутствия ребенка в образовательном
1пrреждении, родительская плата в ршмере 20 yо от общей родителъской
платы за содержание (присмотр и уход) детей в образовательном r{реждении
взимается в полном размере.)>.
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газете <<Вестп>, вступает в силу по истечении 10 дней со дня официапьного
опубликования.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на

2. Настоящее постановление подлежит огryбликованию в районной

заместитеJIя главы администрации IчrуIrиципапьного образовшrия
<<Медведевский муниципапьный рйон> по соци€lльным вопрос€}м.

Глава администрации
муницип€tпъного раиона .Щ. Окулов
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/t /3

О внесении изменений в постановление администрации

оТ -/Р pt.ttor,tбj-a 2018 г. Ns

-v

муниципального образования <<Медведевский мупиципальный
район>> от |7.12.2013 г. ЛЬ 2l|7

в пункте
дошкольных

первом указанного
образовательных

Руководствуясъ Федералъным законом от 29.12.20t2 г. J\Гs 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию>, администрация муницип€LlIьного
образования <<Медведевский муниципальный район> п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Медведевского муницип€lльного района от |7.|2.201lЗ г. Ns 21,t7 (Об

утверждении Положения о порядке расчета и взимания платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные прогр€lI\4мы дошкольного образованил> :

постановления слова ((муниципЕL[ьных

1пrреждениях, муниципаIIьных
общеобрaзовательных у{реждениях) заменить словами <образовательных
организациях>.

2. Внести изменения в Положение о порядке расчета и взимания

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваив€lющими образовательные программы
дошкольного образования), утвержденное постановлением администрации
муниципЕLllьного образования <Медведевский муниципальный
от 17. |2.20|з г. J\Ъ 21 17:

- слова по тексту (муниципaпьные дошкольные образовательные

rIреждения, муниципаJIьные общеобразовательные )чреждения)),
<<образовательЕые<<образовательные )п{реждения>) заменить словами

организацииD в соответствующих числе и падеже.
- п.7 указанного Положения изложить в следующей редакции:
<<7. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательном

раион)

уIреждении осуществJuIется на основании календарного графика работы
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учреждения и табеля посещаемости детей за текущий

родительск€ш плата в р€tзмере 1 5 yо от общей родителъской платы засодержание (присмотр и уход) детей в образовательном r{реждении невзимается с родителей в сл)цае отсутствия ребенка в оьр*о"uтелъном
}пrреждении не более 5 дней (за исключением выходных и пр€rздничных;ней), а также по причине болезни ребенка, подтвержденнойсоответСтвующиМ документом rфеждения здравоохранениrI.во всех иЕых слrIаях отсутствия ребенка в образовательном
}чреждении, родительская плата взимается в размере 15 % от общейродителъской платы за содержание (присмотр и уход) детей вобразовательном )л{режден ии.>> .

з. Признатъ утратившим силу постановление администрацииМедведевского муниципаIьного района от 20.02.20t7 J\b 121 <<о внесенииизменений в постановление администрации муницип€lльного образования<МедвеДевский муниципальный райопЪ т 1.7.12.201Зг. J\b 2117>>.4, Настоящее постановление подлежит опубликованию в районнойг€вете <<Вестю> и вступает в силу по истечении 10 дней со дня официа-гlьногоогryбликования.
5, Настоящее постановление подлежит размещению на офици€lльномсайте муниципаJIъного образования <Мед""д.".*ий муницип€шъный район>medvedevo 1 2,ru в информuц"о""о-телекоммуникационной сети <<Интернет).б, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации муниципЕLлъного образования<Медведевский муниципа_гtъный район> .rо .оц"*ъным вопросам.

муниципztльного района
Щ. Окулов


