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В соответствии со статье3
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<Об образовании в РоссиЙ"Ylоuд"Ёйu,
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ОбРаЗОВ-аНИя администрации
Абатского муниципального
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ПРИСМОТР И
УХОД За ДеТЬМИ В МУНиципальных размера родительской платы за
образовательl

'"

осущестВляющих образовательную
деятельНостЬ ;:'"
образовательных программ

"ъ::х,r*ffi

дошкольного образования, в зависимости
присмотра и ухода за
от условий
детьмйuпр".""т" утраiивщим силу.
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4, Контроль за исполнением
HacT::ýIg прик?lа возложить
на главного
ОбРеЗОВаНИя администр"ц""
дЬir.*оrо муниципального
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Приложение Ng 1
к приказу отдела образования

администрации Абатского
муниципальногорайона
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d,lt l1,1й,_oT Nsy'J,
размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациlх,
осущеётвляющих образовательную
деятельность по реализации образоъаr"пi"",*
программ дошкольного
образования

наименованйБбб
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МАоУ БанниковапБТоtп

ьской платы. в
для родителей
имеющих трех и
более
в группах полного дня
несовершеннолетних

к приказу
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администрации Абатского
муниципального района
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положение

С,4 4 d,2/o. Ne /3

о родительской плате за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО РеаЛИЗаЦИИ ОбРаЗОЪаТельных
программ дошкольного

образования

1, НаСТОЯЩ:,:

|9jТ"'1"_РаЗРаботано
от 29.12-2012 Nq 273-Фз
<об образован",

в соответствии с Федеральным
законом

, Ёо..ийской Федерации>.
Настоящее Положение
регламентирует порядок взимания плать1 с
родителей (законных представителей; за присчотр
'
и уход за детьми (далее Родительская плата) в' муниципальных
обраЪоваi"ilrr,"
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
по
образовательныХ програмМ
реализации

2'

дошколь+lого образования (далее - Организации).
3, Размер РодительскоЙ платы в
Органи."ц"""
,
чlчr,чрJ!у]l
-,--"",,
устанавливается
на период не
МеНее
ОДНого
года.

4, РодиТельскаЯ плата В Организациях не
взимается (освобох'цаются от
Родительской платы) с
(закоrrr,"
родителей
представителей):
_ детей,сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с ограниченными во3можностями
здоровья, в том числе детейинвалидов;
детей с туберкулезной интоксикацией.
Размер Родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей),
имеющиХ треХ и более
детеЙ в возрасте до 't8 лет 1в случае обуr"rr"
очной форме в общеобразовательных
ребенка по
организациях,
профессиональных
образовательныХ организациях и|и
образовательных организациях высшего
образования - в во3расте
до 23 лет), про*йru"щи9 в семье
родителя (законного
представителя) за содержание одного'ребенка
в Организации, составляет 50 %
размера платы, установленной в ОрганЙ."ц"й.

5, Для

снижения

размера i'одrr"пiскоИ платы родители (законные
представители) ребенка предоставляют
в Организацию следующие
заявление по форме согласно приложению,
документы:
к настоящему Положению;
- копию паспорта или иного
документа,' удостоверяющего
JП
личность и место
жительства
заявителя;

- копию свидетельства о
рощ,дении ребенка (детей ) или договора о
передаче
ребенка (детей) на ,o"n"rbrr" в приемную
семью
(договора
о
патронатном
воспитании) либо выписку и3
решения Ьргана опеки и попечительства об
учре}qцении над ребенком (детьй). опеки
1йечительства).
- справкУ об обучении
пО очноЙ форме Ё оОЙеобр".оr"i"льныХ
организациях,
профессиональных образовательных
организациях
или
образовательных
организациях высшего образования
ребенка (детей) старше 18 лет,
проживающих в семье
(законноrЬ
родителя
пЬЬд"rавителя);

- в случае возникновения спорных
вопросов,
компенсации, - иные документы, подтвер}qцающие связанных с предоставлением
право заявителя на получение
компенсации.

4

6, Для

освобояqцения от Родительской
платы родители (законные
представители) ребенка предоставлhют
документы, указанные в пункте 5
настоящеrо
с приложением:
!:|о*ения,
копии заключения медико-социальной
экспертизы (в отноцении
инвалидов);
детейкопии заключения врача-фтизиатра
(в отношении детей с туберкулезной
интоксикацией).
7, В день поступления заявления
от
(законных представителей)
детей с ограниченными во3мсжностямиродителей
здоровья,
з? исключением детейинвалидов, об освобох(qении от
родителrской'riп"rr,
Ьйводитель Организации
направляет запрос В психолого-медико-педагогическую
комиссию о
предоставлениИ заключеНия о
соДержаниИ образоЬ
йЪрr"rrзации
обучения и воспитания (далее условий
^rr^
заключение). В теченЙе
трех рабочих дней
психолого-медико-педагогическая
комиссиянаправляет в
Организацию
заключение в запечатанном конверте
нарочным.
8, Руководитель Организации издает
приказ об освобощq ении (снижении
размера) от Родительской платы в течение
пяти рабочих дней после подачи
заявления

и прилагаеiмых к нему
документов.
9, Снижение размера Родительской
платы осуществляется, начиная
с месяца
подачи заявления и прилагаемых

к нему

документов. Перерасчет
РодителЬской платЫ прои3водитсяв
месяцЬ, следующем за месяцем, в размера
котором
было подано заявление и прилагаемые
к немудокументы.
10, освобощцение от Роiительской
платы производится, начиная с
следующего за месяцем подачи
месяца,
заявления и прилагаемых к нему
документов.
11, Размер Роди,"п"*ой платы
является фиксированньlм и не
зависит от
количества календарных
дней в месяце

12, Внесение

Родительской

(законнымипредставителями)

платы производится

родителями
ребенкз в пор"д*", предусмотренном
заключаемым между
родите_лями 1законными представителями) договором,
Организацией, ВнеЪение' Родит"irБ*БЙ
ребенка и

плать1 родителями (законными
представителями) ребенка прои3водится
ежемесячно до10 числа кil{цого
месяца
на основании полученного в Организации
платежного документа (квитанции).
13, Организация предоставляет
представителям) ребенка внесения возможность родителям (законным
Родительской платы в банках, иных
КРеДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ беЗ
ВЗИМ аНИЯдополнительной
платы (комиссии).
14' ПО ЗаЯВЛеНИЮ РОДИТеЛей
C."Ko"Hii"' пр"д.rавителей) ребенка оплата
услугИ 3а присМотр И ухоД за ребеН*о, ,oi",
о.ущ""rrr,"ri"я за счет средств
(ЧаСТИ СРеДСТВ)'"'"Р'rЙЙ'1."ruйrоrБi*Jпитала
территориальным органом
ОССИ й СКО й О еде
ра
цй
и и с за кон одател ьство
3;:;#:ffiЪffJffi
м
"оответств
при оплате услуги за присмотр и
уход за ребенком в Организации за счет средств
(части средств) материнского'(семейного)
*"nrr"n" в договоре (дополнительном
соглашении к договору), заlfiючаемом
между родителями (законными
предста Вителя ми)ребен ка и Орга
н иза цией, п
редусматри вается
расчеТ размера РодителЬской nn"Tri, ,ЙБr"ощиЙ
В себя сумму средств,
подлежащих возврату В качестве
компенсации части Родительской платы,
с
указанием суммы средств для направления органами
Пенсионного
РоссийсКой ФедеРациина оплату
фонда
присмотра и ухода за ребенком в Организации;
Gрок (сроки) направления средств;
возможность учета при последующих
платежах сумм, образовавщихся в
конце
отчетноГо периоДа в
резУльтате превБlцения перечисленных по
договору сумм

r,

:

над фактическими
расходами за присмотр и уход за
ребенком в Организации (с
учетом фактического пребывания в Организации);
ВОЗМОЖНОСТЬ ВО3ВРаТа
ОРГаНИЗаЦией в rЬрi"rориальный
орган пенсионного
фОНДа РОССИйСКОй ФеДе.РjцЙr-""использованных
средств в случае расторжения
договора или истечения срока
действия доiоrор"

ооr]i;.lifiительская

плата не в3имается за
дни, когда ребенок не посещал

к

положенио о ooorr"r|l:X#ж:T:
j муниципальных

за присмотр и уход за
детьми

образовател ьных организациях,

осуществляющих образовательную
деriчпrrо.r,
по реализации образовательных
программ
дошкольного образования, в зависимости
от условий присмотра и
ухода за детьми

Руководителю
(наименование организацЙ
(Ф.и.о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.и.о. заявителя)

В соответствиИ со статьей 65. Федерального
закона от 29. 12.2о12 Ng 27з-Фз
<Об ОбРаЗОВаНИИ В РОССИйскоИ_ОедЫJЙ""'iроrу
освободить от родительской
РОДИТеЛЬСкУю пл"rf, взимаемую за присмотр
;ffi'Ъý:Ж"ff"'/СНИЗИТЬ
и
уход за

(Ф.И.О., дата Йr,и"нr"1
, так как (нужное подчеРкнуть):
.
j"i :::: :._1:rлlr_y1хся б ез п о п е ч е н ия-l ручнл
од и тел
lеJlеИ;
е й ;.,
f :ж : 1з::
,доЬБ,,", в том числе детей_инвалидов;
детей с: туберкулезной
filЗ#
ffSilffi#j}"",'::У":*:?стями
интоксикацией
_ я являюсь
родителем (законным представителем), имеющим
трех и более
несовершеннолетних
детей.
К заявлению прилагаю:
1, КопиЮ паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность и
жительства
место
заявителя.
2, Копию свидетельGтва о
ро,*oении ребенка (детей ) илидоговора о
передаче
ребенка (детей)на ,o,n,r"rru в приемную
семью
(договора
о
патронатном
воспитании) либо выписку из
;

ffiУЙН;i'riil"r*).И

ПОПеЧИТеЛЬСтва об
учре>rqц ении над ребенком (детьми)

4,

КопиЮ заключениЯ медико-социальной
экспертизы (в отношении
инвалида).
ребенка_
5, Копию закпючения врача-фтизиатра
(в отношении
ребенка стуберкулезной
интоксикацией).
6, Справlry об обучении по очной
форме в общеобразовательных организациях,
профессиональнь!х образовательных
орrrrЙзаl.iЫ-;;; образовательных
образования
(летейj старше
лет,

rj*й*а

;ffiffirЁ";:'j#g:
3аявитель

,Щата "
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