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Прилопсепие
постановлOнию

го района
13 м 1630 -п

пол
о порядко взимания платы с родителей ( предстевителей) за

присмотР п ухоД за детъми, осваившощими образовательные программы
дошкольшого образования в мlУшиципаJIьшых обрЙоват.пr"ii* учре1цениях,в филиалах муниципаJIьньж образовательных учрождений typy*"o.*oro
района.

1. Положение о порядке взимания платы с рOдителýй (законных
представителей) за присмотр 'и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дотIIкольноrо образования в муницип€шьных
обррорательных учреждениях, в филиалах rу"rципаJIьных обiазовательшьж
учреждений Турухашского райоша (дапее * Попожение), р*рчбоrашо в целях
упорядочения взимания родитепьской платы за присмотр и Уход за детьми,
осваивающими образоватольные программы дойкопurого Ьбр*пuu""о в
муниципаJIьныХ образовательныХ учрех{дениях Туру:<анского райопа.2. Настоящее Положенио разработапо в соотвчrйии Федерйьным ЗакошомоТ 29.|2.201-2 N 2,13 Ф3 "oq образовании в Российской Федорации'',
ФедеральныМ законоМ оТ 0б.10.2003 N 131-ФЗ,,об общих пришципal(
организации местного самоуправJIения в Российской Федерацииu, Законом
Красноярского края от 02.tt.Zоооr. N |z-gбt uo ,uщ"r. йчu робепка'',Законом Красшоярского крм от 2'|,12,2005г. N 17_4379 ,,О падйении органов
мýстногО самоупрашешиЯ мушициПаJIьIIыХ районоВ и городских округов краягоOударствеuными RопноI'lочиями по обоспечению содоржашия в
муниципаJlьных дошкольных обРазоватольных учреждониях (группах) без
взимашия родитоJIьской платы''.
3. Источниками формировшIия финансовых ресурсов за присмотр и уход задетьми, осваивающими образовательные программы дошкольногообразованиЯ в муfiицИпаJIьиыХ образовательньD( rIреждениях, в филиалахмуниципtшьных образовiтепьных учреждений typy*u".*oro раfiона,являются:

а) средства, постУпшощие и.з бюджета Туруханского района;_ 6) сродства родитолей за присмотр и уход за дотьми, осваивающими
образовательные проrраммы дошколького обр*оruпr, в муниципаJIьных
образовательнь[,учреченияt, в филиапч* rуй"ципаJльных обiазовательuых
учрехцений Туруханск8rо района (далее - родительская поЫ.

в) сродСтва, ItоСтупающИg в виде дЪбро"ольных благотворительпых
пожортвованиfi от физичеоких и юридических лиц;
4, В перsченъ затрат, rlитываOмых при установлеuии родительской платы
входят следуIощие расходы:

ф,y^I,!;



14, Перерасчет родительской платы производится в случае непосещенияРебеНКОМ МОУ rо слOдующим причинам:
- по болезни l
медиципс**.Нil"?LТi;Т,]il,Ж;}Нd,l1Жi(согласнопредставленной
- по причине карантина;
- отпуска родителей (закdнных представителей) ýа основании заявленияРОДителеfi (законпых представитолоfi;;
- закрытия МО{ п8 ремонтцые и (Йли) аварийные работы (в случае, еслиg96уок не цероведен врочешно в Другое учреждепие).15, В иных случаях непосещения робе"*о" йоу перерасчет родительскойплаты 

", 
оройодитоr, родителъскаrI плата вносится в полном объеме.16, Ворврат сумм переплаты (в .ny**. 

-"Ь"", 
или перевода ребенка)производится родителям (законным прOдставителям) на основаIIии их3аrlвлениrr, по чриказу руководцтеля iиоу, билиаrrа йоу чорез кассуУправления оОразова"Иi 

.3glrууистрачии л турщuйоrо района,
:.ЖfrЖЖfr.Н,#;'оJ|u",окрu,"Ъй,*"й"й;,ййскийрайон,

3аявлоние 9 приказом передаются в Управление образовапия
ff.Жltr#" ТlТЙа"Й,о райоuа с очередным табелем учета
17, ,щолг по оплате за присмотр и уход за ребенком в Моу можот бытьвзыскаh с родитёлей (заlсонrrьж шродстав"r.оеii; в судебном порядке.

.}k



- финансирование расходов по организации рационапьшого питания;
- приобретешие мягкого ишвонтаря, дотской мебели;
-приобретение хозяйственных и канцелярских
спортивного инвентаря и оборудования;

принадлежпостей,

5, Размер родитольскоЙ пJIагы устанавливается и утвOрждается учредителем
муниципальшых образоватеftьных уlрехqдений.
6. РуководИтелЬ мунициПаJIьногО образовательного учреждсния, филиала
муниципального " образовательного учреждения (далее моу) обязан
информировать родителеfi о размеро родительской платы.
7, Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольнOго образовапия, прgдоставляется на
основании заявления родитеJIя (законного продстевителя) с приложонием
документов подтверждшощих льготу.
8. Персонифицированный учет ,родителой (законных представителей),
имеющих льготу по роди{ельской плате педет руководитель МОУ, филиаламоу.
9. Прйказ о примонении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
издаот руководитель моу, филиапа моУ и направляет в Управление
образования qдминистрации Туруханскоrо района.
10. Количество детей, имеющих льготу по родительской
на начаJIо финаноового года ýа осповании описков
которые составJIяются в МоУ по категориям льгот.1l. Право на льготу подтверждается родителями (законными
продс?авителями) по истечонuч б месяцев со дня обращения.
в спуlае прекращения основания по предоставлению лыоты по опJIатý за
присмотр и уход за ребенком в моУ родитель (законный представитель)
обязан увýдомить руководителя моУ в течеfiие 10 дrrей об утрате права Ira
льгоIу по оплате за присмотр и уход заребенком в моу.
12. в соотвотствии с п. 5 ст. 65 Закона РФ от 29.12.2013 N 2?3 Фз ,,об
образорашиИ в РоссиЙской Фодерации" в целях материаJIьной поддержки
воопитанпя и обучения детой, посощfiощих образователъкые оргенизации,
решизуощие образоваrелъшую программУ дошкольного оЪразо""ои",
родителям (законным продýтевителям) выплачивается компенсация в
ра}мере, не монее двадцати процонтов среiного размера родительской платы
3а присмотр, и уход за детьми в муниципаJIьных образоватепьных
организациях, на первого робенка, не мýнео пятидФсяти процентсв рfr}мератакой платы на второго робенк&, не монее семидосяти процонтов разr*рuтакой платы на тротього ребенка и послOдующих детей.

ПравО на пол}Цени9 компеýсsции имоет одиН из родителей (законпых
предстАвителей), внесших родитопьскую плату за присмотр и уход за дотъми
в соответствующей образовательноfi органивации.

13. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую
плату ежемесячно, не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным.

плате, планируется
получателей льгот,


