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|{етр опавло в ск - ;ж:1ж{, '*.*ого 
округа

Фт 09.07.2015 ш9 1661

Ф6 щверждении попожени;{ о шорядке

установления, посцпления
и расходования плать1' в3и}{аемои
с родитепе!1 (законгтт'тх

продотавителей) 3а приомотР и уход за

детьми в
о6разовательньгх

т\,гуницишаль11ьгх
организаци.Ф(

протам}гу

[{етр опавловск-(атлчатского
городского округа; реализу1ощих
о6разователь}гу{о

дош|коль}1ого о бр азова!1ия

в цед'{х обеспечения досц!1ности дотшкольноло образовашия на

территории |{етропавловск-(атшчатского городского округа, оозда}!и'1

условий д-тш{ повь1ш1ени'! качества образовательнь1х ус]уг в муниципа.]!ь}1ь1х

о6разователь1ъ1х у1реждени'гх |{ещопавловск-1{амчатского городского
округа, реа.][изу!ощих 0сновну}о общеобразовательн}то прощамму

до111кольного о6разова*ттдя, в с00тв0тотвии с Федеральгтътм 3ако11ом

от 06.10.2003 ]х|"р 1з1-Фз кФб общих принципах орга11и3ации меот11ого

самоупранлен1{я в Россййской Федерации>, Федеральт*ь:м 3ако]1ом

от 29 '12'2оп ]ф 273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>,

г1ос"гА-нФ8!б1}Ф:

1. 9твердить |{олохсение о порядке уста}10вления) пооцпления 14

раоходован!1я п}!ать], взимаемой с родителей (законнь1х представите.:тей) за

присмотр"4 |ход за детъми в муниципш1ьнь]х о6разователь[{ь1х орга1]изаци'1х

|[етропавловск*1{амчатского г0р0дск0го
образователь1г}1о '. прощамму доп:колъ!того
приложенито.

округа) реали3уо1]1их
образоваттия соглао1{о

2' Аппарату адми1г!1сщ ацу1и |{етр0павловок-1(ат'гчатокого городского
окру'а огубпиковать наотоящее г1остановление в газете .[р.д |1еща и
|1авла>> и размостить на офипиа::ьном сайте ад1иит{и0щации |1етропавловок_
(амчатского городского ощуга в информационно-телекомму1{икациогтттой
оети <<}4нтернет)).



Р=-т1':5'- 
'**'-'

3' $астоящее поста!1овле11ие -всцп?:ет ,в ей после д1{'{ вгоофишиальт'лого опуб,цикова]'1ия. 
ддчу'д9

4' (отщроль за иополнет{ивм настоящего постш{овле!!]{я в0зпожитьна заместителя ' [лавьт администР ац|4|4 |1ещопав'*'**_й*атёкогогородск0го оФ8а руководр1тёля .{епартамегга сотт,иаг|ьного р{зв*1т|4яадминистращ{и |{ещопавловск_[азсчагског1) городок0го 0кРуга'

|{ервьй заА{естито.шь
1'давь: адми}!и9трации

|[ещ опав]:Ф3ё(-[{&й1атск0 го
городокого округа в.ю. йвахенко



[1ри.гто>ке::ис
к по отановлет.1и]о а,г_(ми1]ист р а1\у1и

|{етр опавловск_!(амчатского
городского округа

от 09.07 ,2015 л! 1б6 1

|{олохсен|'] е о поряд ке уста !]овле!| ия' [|о ступле|! и'| и расх одоваг| !!'1плать|' взимаемой с родите.ллей (закот:шь[х ||Редсгавителей) за л:рисмотр и
уход за детьми в му[!}тципаль|1ь:х образова1'ель||ь!х орга}|}1за ци'тх}1етроп авло вск-[ам ч атско го гоРодско го округа' р сал изу |оц{ |{хобразователь!{у|0 п рогра мму дош|коль || ого обр азов а гт ия

1. Фбцтр:о поло)кст|ия

1' 1' Ёаотоящее |1оложен3* 
' порядке уста|{овл ёътия, поступле |1у\я 14расходов&ния плать1, взимаемой с родитедей ('**'н'','х прсдставителей) заприсмотр и )хоц_за детьми в ]!1у}1иципальнь]х образовательЁ]ьж орга:тттза:|иях[1етропавловок-}(а}{(:атокого городского округа, роа/[и3уощихобразовательну;о программу до]'т]коль11ого образоваттия (лалее _ []оложоттие),

разработа}1о в соответствии с Федераль}]ь1м законом от 29.12.2012 м 213-фз<Фб образовании в Российской Федерации>) в целях упорядочсшия системь]ог|латьт за приомо1р и уход 3а детьми в муниципальнь1х образовате.г{ьнь1х
гтр9ждениях, реализу}ощих образователь]т}цо прогРамму д0ц!колт 11огоо6разования (далее - 9нреждения). ' "уч'дув1у!!т]'| д 

.
1'2' |]оложение направлоно 11а обеспечение эко{]0мическ!1о6оонован:1ого распределе}1и}т затрат мея{ду родителями (зако:;:ть:мипредставителями) воспитанников и бтоджетом [{етропавловск*(амчатского

г0родского ощуга на приомотр и уход 3а де1ъми в учрежд9}1иях о уч0томреализаци}! констицционньтх гара:ттий о6щедоступ}1ооти и беспла'гттостидотт{кольного о браз ования.
1'3' Ё[аст0ящее {-{олох<еттие распрострат1яется :,а все му[тиципаль|.ь]ообразовательтъ]е 

' учреждени'1 петф''а{'овок-1{ам".'".'.' городскогоокруга' реа][из}тошие образоват9дьну}0 прощамму дош;коль!1ого образовагтия.

2. 11орядок устаповле1|ия !|лать| родитслсй
(за :со хт п: ь|х нр едст*в и'*л.й;

2' 1' |{од присмотром и Р(одом за ребеттком по}тимается комплекс мерпо'ор1'анизаци}1 питания и'хозяйответтно-бьттового обслужива}{ия детей,обеопеченито соб.:тю де\1ия им!{ л}1чнор] гр:гиегт,' й |"**ма д}тя. \

2'2' Размер плать], в3имаемой с родителей (законт*ь:х пРедставителей)3а приом0тр 
'1 уход за ребенком в }треждениях, утверждаетсяс00тветотвующим постановле}1ием адми}1иощации |{етропавл0вск-(амчатского гор0доког0 округа у| может пересматриваться в свя3и с



увеличе}1ием (уменьп]ением) защат на присмощ и уход за детьми.
2.3' 11.т:ыга 3а ус,1угу по пр1,1смотр)/ и р(оду за детьми, взимаотся с

родителей (заког*ньтх предотавителей) в по}|ном объеме, 3а иок.,1}оче}1исм
олуча ев > у стат.1 о в п€1_тт1ьгх шу}!ктом 2 . 4 наст о ящего |{олох<ения.

2'4. Фплата за присмотр и уход 3а детьми не взимается в следу;ощих
с'учаях:

2.4.1 за цери0д болезтти ребенка (оогласно предотавленной
медицр1нской справке) ;

2.4.2 за шериод защь1тия учрех(ден]{'1по причине каран1ина;
2.4.3 за период нахожд0ния 1{а санаторно_курортном дечении (оогластто

представлеэгттой медици[1окой справке);
2'4,4 за время нахождения ребенка на дома1шнем режиме (согластто

представле:тгтой медицинской справке);
2'4.5 за период от1туска родителей (законньтх представителей) на

о с н ов ш{ иут |4х з &явл ения о непо с ещ е|тт4и ре6 енком учр ежден],1,{ ;

2'4-6 3а период отсутствия ребенка по причине болезтшт родит9.т1'{
(законгтого представитсля), подтвержденного справкой медицинского
учрежде]{ия' у1 утебттого отпуска родителей (законньтх гредс}авителей)
(согластто представленттой оправке*вь13ову утебного заведения' име]ощего
го сударствс1.{[{уо аккр едитаци:о);

2.4.7 за период закрь]тия учреждену|яъ\а ремонтнь1е и (или) .**р'*'','.
работь:.

2'5. в перечень защат, у{ить1ваемь1х при установлен!а'{ родительской
платьт) вкл:оча}отся расх0дь1 :

[-1а пита[1ие; .
}[а прио6ретсние расход1"ть]х мат9риЁш1ов, иоподьзуемъ1х для

обеспечетгия соблтодени'1 воспР1тат{}1иками режима д||я у1л:г:т:ой гигиень1'
2,6' в родительскуо плату 3а присмотр |т ух0д за детьми не

допуокается вкл}оче}{ие раоходов }1а реали3аци}о образовательной пРотаммь1
до1|]коль}того образования''а также раоходов на содерх{ание н.едвих{имого
имущества )/нрождет:ий, р9ализу1ощих образовательну!о прощамму
до|11коль1{о:'ю о браз ова}1ия.

3. |[орядо1( и условия в|1есе!1ия и расходовапия с

родительской цлать1

3'}' Родительская.плата за приомотр и уход 3а'детьми взимается 1та
ос}{ова!1ии договора между у{реждением и родите]шми (закопгтьтми
предотавителями) ребенка, г{осеща1ощего 9тре:кдение (далее - договор).!оговор соотавляетоя в двух эк3емплярах' один ' для 9трех<дения, другой -
для р0дителей (зако!|нь1х представителей).

3.2. Ёачисление родительокот?. платьт в 9трехсдении производится
му1"тиципаль11ь1м бтодх<етгтьтм у{реждением |[еропав,''.*-й,мчатского
городского округа <[е:ттрализова}1ная бухгалтерш', (д**е _ йБ9 т1кго 1]Б)



!'

{ в т9чении 7 дней текущего месяда соглао}1о плановому колич9ству дттей
пооещения ребенком 9нреэкд еъхия.

3.з. Родительская п]1ата рассчить1вается исходя из планового
коли1!ества дней посйения ребейком 9треясдения в месяц' при этом из
планового количества дней искл]очатотся д}1и непосеще}1ия рсбе:тком}тре>кдения в предьтдущем месяце по ува)китель}ть1р{ причи!{ам,
установпеннь]м ггунктом 2.4 !]астоящего ]-{олоя<ения. !тти 1тепооеще]1ия
опреде]1як)тся согдасно табед:о у{ета посещаемости детей за предьтд1уш1ий
меояц.

3'3'1' Б сщнае не1щедставпения родителем (законнь1м предотавителем)
доцментов, }казанньгх в ттункте 2.4 настоящего |{олохсег:ия, 9нреждо!1ие }{а
ооновании табеля по сещаемости воспита}1никами 9иреждения']д'.1 приказо начиелении родительской плать] за дни' которь1е ребетток не 11осещал
}треждение без увах(ительнь]х 1ричи]{.

3'4' !пя оплать1 родит0пям (законньтм представителям) ребенка до 10
числа текущего мосяца мБу гкго |[Б вьтпись[вается квита11ция' в которой
указь1ваетсяобщаясуммар0д}1тельскойплатьтзатекущиймесяц

3'5' Родительская 1тлата ог{лачивается родителя]у{и (зако::г:ьтми
представителяшти) ребенка до 20 чиола текущего месяца ава}1совь[м платежом
путем безналично1'о псречиоления }1а лицевой оиет }нре)кде}1ия.

з'6' Бнеоенная п'[ата за дни непооеще'''" рй.нком 9нрежде:|у7'| ьтекущем ]!1еояце по причинам, уота}1овле}1}ть1м в пункт ом ? .4 полож.т'и",
заочитьтваетоя при оплате за оледуощий мео'{ц или {1одлейит возврац в
слу{ае раст0ржения.{оговоРа или прекраще1{ия срока е!о действия. .

3 '7 ' Бозврат излиш!не вгтесент:ой суммь1 родительской |!!&?[:1
пр0изводится на открь:тьтй в кредитной оргаттизации лицевой счет родителя(законного предотавителя), внесш]его плату за присмотр и уход за ребенком,на основании следу!ощих документов ;

3.7 .1 заяв.пения р0дителя (закогтного г{редставителя);
3 '7 ,2 копий паспорта.и }Ё{}1 .*,*'.'";
3'7'3 копии докуме}]та с указа|1ием номера лицевого счета' открь1того в

кредитной 0рга'{изащии 
;

3.7.4 копии свидетел!ьства о рожденР1и ребенка;
3. 7.5 приказа заведутощего !чреждения.
3'8' Руководитель 9'треждения обязан своевремен}1о принимать меръ]по в3ь1окани}о задолженности с родителей (законкьтх представит*,*и)

ребенка."
з'9' |1лата родителей (закоттттьтх представителей:) расходуется}вреждением оамоотояте.]!ь]{о в соответствии с действу}оц{им

законодатель9твом Росоийской Ф едерации.
3'10. -[{ьготь: по родительокой плате за присмощ и

муниц!1па,{ьнь1х до1ш1(ольнь1х образовательнь1х
уход за детьми в

учрежде}1иях
!1етропавловск-уста11авшкв&тотсх поста}т.ов]1е11ием

(амчатокого городск0го округа.
админиотра[ии


