
Ввеоено в действие
Прlrказом по МБЩОУ ЦРР -
] с J\s]1 <Колосок>> от 08.12.2014г. Jф 121

ПОЛОЖЕНИЕ*\r,* "" :-,.,;.,,,.,|1,*;ntr

о порядке расчета и взиманиlI родите-тiЪёКой,пjlаты в \
муниципаJIьноМ бюджетном дошколъном образовательном

учреждении центре развития ребенка - детском саду Nл21 <<Колосою>

1.оБщиЕ положЕния
1.1.настоящее Положение оrrределяет порядок расчёта и взиманшI с родителей
(законных представителей) за rrрисмотр И уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в мунициIriLльном

бюджетнОм дошкольноМ образовательном учреждении центре р[}звития ребёнка -
детскоМ саДУ N921 <<Колосок> расrrолоЖенного по улице Тюхова, 90 ст.

романовская Волгодонского района Ростовской области

|.2. Щанное Положение разработано в соответствии с ФедеральныМ законоМ

Российской Федерации от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, со статьей 65 Федер.lJIьного

закона от 29.|2.2012г. Jф273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,

Указом Президента рФ от 07.05.20t2t. ]ft599 (о мерах ilо реiLлизации
государственной политики в области образования и науки), гIостановленIбI

Ддминистр ации Волгодонского района Ростовской области от 01 .|2.20I4r. Nsl127
(о родительской гIлате за rrрисмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациrIх,

осуществляющих образовательную деятельность>

2. УСТДНОВЛЕНИЕ РДЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛДТЫ И ПОРЯДОК
оплАты
2.1. Под присмотром и уходом за детьми в Федераrrьном Законе (часть 2 стыrъи

65Фз) понимаеТся комплекс мер по хозяйСтвенно-бытовому обслуживанию детей,

обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п.34 статьи 2

Федера,чЬного закОна). ПриСмотР и ухоД за детьми осуществляется ,Щетским садом

на основании договора об оказании соответствующих услуг между родитолями

ребенка и Щетским садом.
2.2.предельный размер родительской платы с учётом законодательных

ограничений определяется органами местного самоуправления в расчёте на одного

воспитанника и не должна rlревышать 20% от общего объема средстВ на

содержание детеЙ в МБЩОУ (присмотр и уход за ребенком).
2.з. Плата начисляется за фактические дни rrосещения ребенком !етского сада.

родительская плата не взимается в случаях болезни ребенка, санитарно-курортного

лечения, карантина, на период отпуска, командировlи, болезни родителей, а также

в летний 11ериод сроком до 75 дней, вне зависtdrлости от продолжитольности

отtIуска родителей (на основании заJIвления родителей), отсутствия по домашним
обстоятельствам в течение гrяти дней.
2.4. С 08.t2.2014 года размер родительскоЙ платы за присмотр и ухоД За

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образованиlI в
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,щетском Соду' осуществляющую образовательную деятельность в сумме 68-

00рубля в день.
В целях социitJIьной поддержки отдельных категорий цраждан:

- взимать с родителей (законных rrредставителей), воспитывающих трех и более

несовершеннолетних детей родительскую плату за присмотр и уход за детьми в

сумме 40-00 рублеЙ в день.
2.5.За присмотР и ухоД за детьмИ - инвitJIИдами, детьми-сиротами и детьми,

о.ru"1ц"rй." без попечения родителей, а также за детьми с ryберкуItёзноЙ
интоксикацией в мБдоУ родительская плата не взимается.

2.6. Льготы fIо родительской плате rrредоставляются родителяМ (законныМ

tIредставителям) при нiшичии документов, подтверждающих rrраво на получение, с

момента подачи родителем зzulвления на предоставление льготы

на имя заведующего Детским садом.

2.7. Льготы rIо родительской плате за присмотр и уход за детьми ежегодно

обновляются на 01.01., согласуются с уtIравляющим советом, и утверждаются
IIрикztзом заведующего Детским садом.

2.8. Щля предостаВлениlI льгоТ по оплате в Щетском саду могут быть

затребованы следующие документы:
- справка о составе семьи;
- копии свидетельства о рождении детей.

2.g. Плата, взимаомzш с родителей (законных представителей), вноситсЯ В

установленном порядке, согласно договору между родителями (законными

представителями) и Щетским садом до 10 числа текущего месяца. 2.|0.

расчёт родительской платы за присмотр и уход за детьми производится

бухгалтеРией МБЩоу црР - детского сада jф21 <Колосок) в первыЙ рабочиЙ день

текущего месяца согласно календарному графику работы дошкольцого учреждениrI
и табеля посещаемости детеЙ за текущиЙ месяц.

2.11. Взимаемая родительская плата за присмотр и уход за ребёнком идет на

затраты для обеспечения ребенка сбалансированным питанием, необходимым для

роста и р€lзвитиrl (продукты питания). 2,12,B случае

несвоевременного сообщения родителей об отсутствии ребенка по уважительной
причине родительскчш плата засчитывается в течение посл9дующего одного дшI.

i.tз. Возврат сумм родителям (в случае выбытия ребёнка) lrроизводится на

основании их заявления по распоряжению заведующего ,щетским садом.

2.|4, ответственность за своевременное поступление родительской платы

возлагается на воспитателей групп.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И ИСПОЛЪЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ
срЕдств
3.1. Контроль за rrравильным и своевременным внесением родителями (законными

представителями) родительской платы осуществляет заведующий Щетским садом.


