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Об утвержденип Положения о порядке рдсчета и взимапия платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр п уход за

детьми, осваивающпми образовательные программы дошкольного
образования

В целя< ремизации Федерального закоЕа от 6.10.2003 г. Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организадии местЕого с€tмоуцравления в Российской
Федерации>, руководствуясь Федеральным закоЕом от 29.|2.2О12 г.
Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, адмиlIистрац}uI
муЕиципчuIьIlого образования <Медведевский мунrлIипальньй район>
постаЕовляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета и взимаЕиlI
IIJIаты, взимаемой с родителей (законттьпс представителей) за присмотр и р(од за
детьми, осваиваIощими образовательные программы дошкоJъного образоваrrrrя,
в муншщпаJБньж доцкольньж образовательньIх учрежденIтDq муяиципшБньж
общеобразоватеJъньж )лц)ежденилr Медведевского муницшIапьIrого рйона,

2. Признать утратившими сиц/:
- постановление адмиIiистрации Медведевского IчIуЕиIц.rпaчIьцого района

от З0.07.2013 г. ]\Ь 1 15 1 <Об утверждении ПоложеЕиrI о порядке расчета и
взимания род,Iтеrьской платы за содержание детей в муЕиципaльньж
ДОШКОJБНЬIХ образователъньтх уIрежденшгх, муЕиципыIьньD(

реаJIиз}aющих основII}aюобщеобразовательньж }пФежденшtх,
общеобразовательн},ю програr4му дошкольного образоваяия Медведевского
муниципального района>.

З. Настоящее постатtовлеIlие подлежит отryбликованrло в районпой газете
<Вести>, встуцает в сшry по истечении 10 дней со дrя официаrrьного
оrryбликования.

4. Контроль за исполнецием настоящего постаIIовлеЕIдI возложить Еа
заместитеJuI главы администрации муЕиципarБного образования
<Медведевский муъишипапьный район> по социаJъным вопросаI\,I
Шалагина Н.И.

Глава администрации
образования <Медведевский
муниципальЕый район> .ТТТагиаюиетов
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Утверждено
постановлением администрации

муrrиципальЕого образования
кМедведевский мудлицила,rьный район>
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положение
о порядке расчета и взимания платы, взимаемой с родптелей (законных

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

Настоящее Положение разработilrо в цеJuгх орг {изации присмотра и
ухода за детьми, посещающих N{уItициrrальные дошкольные образовательные

учреждения, муниципальные общеобразовательЕые учреждешu (даlrее по
тексту - образовательные r{реждения)
кМедведевский муниципаrьный район).

муItиципального образования

1. Размер затрат за присмотр и уход за ребенком в образовательЕьж
учреждениJtх устанавливается приказом Отдела образования и по делам
молодежи администрации муниципапь}rого образоваяия <<Медведевский
муниципальный район).

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законньгх предст€Iвителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивzrющими образовательньiе програN.{мы
дошкольЕого образования, опредеJuIется исходя из общих затрат, связанfiьгх с
организацией питЕIния и хозяйственно-бытового обсJryживалия детей,
обеспечеЕием соблюдецшI ими личной гигиены и режима дшI, длительЕости
пребывания, режима работы уt{рея(дениrl.

3. За присмотр и у}(од за детьми-инвtIлидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а такrке за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственньIх и муЕиципальньж
образовательньж организациJгх, решиз}aющих образовательЕую прогр€lNIму
дошкольЕого образования, родительскм IuIата не взимается.

4. Размер IuIаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательном у{реждении может
пересчитываться ежеквартальЕо в связи с изменениями экономическои
ситуации, ростом цен на продукты питаЕиjI и усlryги.

5. Гlпата,, взимаемая с родителей (законrъrх представителей) за присмотр и
)4(од за детьми в образовательЕом учреждеЕии вносится ежемесяЕIно в порядке
и в сроки, предусмотренные договором между образоватеJБIшм учреждением и
родителями (законными представитеJUIми) ребеЕка.

6. В образовательном )л{реждении сохрzlняется место за ребенком сJц.чае
его болезни, санаторЕо - курортного лечениrI; карантина; отпуска и временного
отсутствия родитеJuI (законного представитеJuI) по уважитеJьпым цричинам
(болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней,
вне зависимости от продолжительности отпуска родитеJUI (законного
представителя).

7. Начисление пл'аты, взимаемой с родителей (законньrх представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждеЕии осуществJuIется на
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"u Ъу*очод"rелей образоватеJъЕъп(

уrреждеrпй.

t
!

t



l
МАРИЙ ЭЛ РD,СIIУБJIИI{ЫЕ

<dчIЕ.щЕ.щво vIуЕиIцrпдJьЕьтЙ
глйоь, мч,иr{игrлл.ьшй

оврлзовдйш
дд,rинистрлцийкв

гш{чА.п

АДЛИШСТРАЩЯ
МУЩЛJIЬЕОГО

оБрАзовАЕпя <аш.щвдрвсrсй
муниципдльшйрдйоь,

рЕсItуýпики мдрий эл
ПОСТЛНОВJIЕНИЕ
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О внесеппп пзмеrrецпй в постановJIеппе адмпнпстр8цпп
муппцшпального образовапrrя <<lVlедведевскrrй муппцrrпальпый

райою> от l7.12.20t3 г. ЛЪ 2117

Руководствуясь Федераrrьным закоIlом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образоваlпrи в Росоийской ФедерачииD, администрация }rу{иципшIьЕого
образования <<Медведевский тчrуrrиципальный район> п о с т а н о в л я е т:

1. Внести измеЕения в Положение о поряlке расчета и взиманиJtr
родrгельской IuIаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр }r уход за детьми, осваивающими образовательные прогрtu\{мы
дошкольного образования>, утвержденное постшIовJIением адlшниФраIц,Iи
{rницип€tJIьного образовапия <Медведевский муниrцrпальный райоIr)

от 17.|2.20lЗ г. ].l! 2117:
- п.7 указанною Положения издожить в следующей редакции:
<<7. Начисление IuIаты, взимаемой с родителей (законкых

представителей) за присмот и уход за детьми в образовательном
}лФеждеЕии осуществJuIется на основании калеIцарЕою графика работы
образовательного уlрежд енI4я и табеля посещаемости детей за текуrций
месяц.

Родлrгельская плата в размере 20 Yо от общеЙ ро.щlтельской платы за
содержание (присмотр и уход) детей в образовательном учреждеЕии Ее
к}имается с родителей в сJIyIае отс)дствия ребенка в образовательном
)пФеждеЕии Ее более 5 дней (за искlпочением вь,D(одrьD( и цраздичньD(
дней), а также по причине болезпи ребенкао подтвержденной
соответствующим документом }чреждениrI зд)авоохранениrI.

Во всех иЕьIх случаях отсутствия ребенка в образовательном
)пФеждеЕии, родительская IUIaTa в pailмepe 20 Yо от общей родлтельской
платы за содержание (присмотр и уход) детей в образовательном учреждеЕии
кtимается в полном размере.>.



2. }Iастоящее постановJIение подлежит опубшковштrло в районной
газете <<Вестю>, всцпает в cILIry по истечении l0 дrей со дЕя офшщальпого
оrryбликования.

З. Коrгроль за исполЕеЕием Еастоящепо постановJIения возлояшть на
зtлI\dестrгеJIя глЕlвы 4дллпп{стращшr }ryнищ{IIаJIьного образоваЕIя
<Медведевсrшй муниrшпаьный райоm> по сощrаJIьшым воIIросам.

Глава аддшистршцп,I
м)rниципапьЕою района .Щ. Окулов


