
АдминистРАция

Ршмонтнвнского рдйонА

постАновлвнив

30.03.2015 с. Ремонтное л} 14б

Фб установлении размера родительской платьп
3а присмотр и уход за детьми в п,{униципальнь!х
бподэкетнь[х образовательнь!х органи3ациях'
реализук)щих основщ/по общеобразовательнук)
програмпл} доппкольного образования

Б соответствии с ч. 2, я.3 ст.65 3акона Российской Федерации от 29.|2.20|2
]ф 27з-Фз кФб образовании в Российской ФедерацАА\), Федеральнь1м законом от
06.10.2003 года ]\9 131-Ф3 (об общих принципах органу1зацу1и местного самоуправления
в Российской ФедерацАА)\,

постА}{ФБ"|1{,1Ф:

1.9становить с 01.04.2015 года р{вмер родительской г1лать!' взимаемой с
родителей (законньгх представителей) за присмотр и уход за детьми в муницип:ш1ьньгх
бтоджетньтх образовательньгх организа|!иях, ре€!пизу[ощих основнуло общеобразо-
вательну'о про грамм у до 1пкольно го о бр аз о в ану|я:

- располох(енньтх на территории Ремонтненского сельского посел енлия в сумме 45

рублей 50 копеек на одного ребенка в день;

- располо)кенньгх на территориях других сельских поселений Ремонтненского
района в ср(ме 39 рублей на одного ребенка в день.

2. Ёе взимать родительску[о плату за присмотр и уход за детьми в
муницип€шьньтх бтошкетньгх образовательнь|х организациях' реатлизу[ощих основнуло
общеобр€вовательну[о прогр!}мму до1пкольного образова\1ия' следу}ощих категорий
детей:

- дети-инв€}лидь!;
- дети сироть| |4 дету1, остав1шиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией.

3. }твердить |!оложение о порядке взимания родительской плать1 за присмотр и
уход за детьми, освау|ва|ощими образовательнь|е программь1 до1пкольного образованияв
муницип€ш1ьньгх образовательнь1х организациях Ремонтненского района (||рило>кение).

4. |[остановление Администрации Ремонтненского района от 06.08.2013 ш9 195
(об установлении р€вмера родительской плать| за присмотр у| уход за детьми в
муницип3!льньтх бтод>кетньтх образовательнь1х учреждеътиях, ре€1лизу[ощих основну[о
общеобр€вовательну[о программу до1школьного образования) считать утратив1шим силу.



5. |[остановление Ад]тлинистра[{ии Ремонтненского района от 15.02.2012 }{! 51 (о
порядке поступлену1я и иопользования род}1тельской плать1 за оодер)|({!ние детей в
муниципа1пьньп( до|пкольньп( образовательньп( гфеждениях Ремонтненского ра:йона>
с]{итать ущатив!пим си]у.

6. }(онщолль 3а исполнением настоящего пост{|новления возло)кить на
з8|местите.т1я главь! Админисщ€ш|ии Ремонтненского рш}она по социапьнь1м вопросам'
вопросам жкх, сщоительствъ щанспорта и связи в.г. |!рядко.

|лава
Ремонтнепского район

!7 оспановленше вн осш?п

Р ем он пн е н стадй о пёел йраз ованшя
Аёлошншс працшш Р емонпненскоео района



|!рилоясение
к постановлени}о
Администрации

Ремонтненского района
от 30.03 .20|5 ]\ъ 146

|[олоясение о порядке в3имания родительской плать[
за присмотр и уход за детьми' осваивак)щими образовательнь|е программь| до!школь[|ого

образования в мупиципальньпх образовательнь|х органи3ацпях
Ремонтненского района

1. Фбпцие полоя(ения

1.1 Ёастоящее |1олохсение определяет порядок взимания родительской плать| за присмотр и уходза детьми' осваива}ощими образовательнь|е программь| до||]кольного образования в
муниципальнь|х образовательнь|х организациях' ре.1лизу}ощих общеобр€вовательнук) программу
до|пкольного образования на территории Ремонтненского района (дагпее оо) и порядок
предоставления льгот по родительской плате отдельнь[м категориям граждан.
\.2. в настоящем |!оло}!(ении под присмощом и ).ходом в ФФ понимается комплекс мер по
организации питану1я и хозяйственно-бьптового обслуп<ивания детей, обеспечени}о собл:одения
ими личной гигиень! и ре)кима дня в до|пкольном учре)|(дении, не связаннь[х непосредственно с
образовательнь|м процессом.

2. [1орядок взимания родительской плать|

2.|.Родительская плата за содер)кание детей в ФФ взимается на основании договора ме)1цу ФФ и
родителями (законньпми представителями) ребенка, посеща}ощего оо. Размер родительской
плать[ за приомотр и уход за детьми в ФФ устанавливаетоя |!остановлением администрации
Ремонтненского района.
2.2. !оговор составляется в двух экземплярах' один из которь|х находится в ФФ, лругой _ у
родителей (законнь!х представителей). 9нет договоров ведется ФФ.
2.3. !о зак.,1}очения договора ФФ обязана предоставить родителям (законнь|м представителям)
следу}ощуто информаци|о (в том числе ггугем р:вмещения в }добном для обозрения месте):
- наименование и место нахох(дения (:оридинеский адрес) учрех(дения;
- условия зачисления, содер)!€ния, о6учения и р€ввития детей;
- уровень и направленность ре.|лизуемь|х основнь!х и дополнительнь|х программ' формьп и сроки
их освоения;
- муницип{шьнь|е нормативнь|е правовь|е акть1 Ремонтненского района, регламентиру}ощие
размер' порядок взимания и использования родительской плать[;
- друц}о информа|{}|0, относящу}ося к договору.
2.4. Аачисление плать| за содержание ребенка в ФФ производится бухгалтерской слухсбой ФФ
(далее бухгалтерия) в первь:й рабоний день месяца, следу!ощего за отчетнь!м' согласно
календарному графику работьп учрежден\4я и табелпо учета посещаемости детей за предьпдущий
месяц.
2.5. !ря оплать[ родителям (законньпм представителям) составляется ведомость' в которой
указь|вается общая сумма родительской плать[ с учетом дней посещения ребенка в месяц' в

р:шрезе каэ1(дого ребенка пофамильно.
2.6. Родительская плата вносится родителями в кассу ФФ по приходному ордеру на основании
составленной ведомости до 15 числа ка)!(дого месяца.
2.7. Бухг:штериРй родительская плата вносится ггугем безна_гпичного перечисления на лицевой
счет кшкдого ФФ.
2.8. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком Ф0.
Родительская плата не взимается при непосещении ребенком ФФ по ува)кительной причине.
}ваясительной причиной непосещения ребенком Ф0 явля}отся:
- период болезни ребенка (свьпгше трех дней подряд);
_ санаторно_курортное лечение;
- рекомендации врача о временном ограничении посещения ФФ (не более 14 календарнь1х дней);
_ карантин в ФФ;
- летний оздоровительньпй период;
- отпуск родителей (законньпх представителей), пРеАусмощеннь:й 1руловьпм кодексом
Российской Федерации.
}ва:гсительная причина подтвер)1цается соответству}ощим документом (справкой).



/

Б этих с._1\'чаях взи]\{ание родительской плать! осуществляется за фактические дни посещения. Б
случае отс}тствия ребенка в ФФ без увалсительнь!х причин родительская плата за содержание
ребенка в ФФ взимается в полном объеме.
2.9. в случае несвоевременного сообщения родителей об отсугствии ребенка по ув€}кительнь|м
причинам родительская плата за содерх(ание ребенка в оо засчить!вается в течение
последу}ощих тех дней.
2.|0. в случае не постпления оплать| за содержание ребенка в оо в указанньпй срок к
родителям (законньпм представителям) применяк)тся мерь!, определеннь|е действугощим
законодательством и договором между родителями (законньпми представителями) и
админисщацией ФФ.
2.\\. Фтветственность за своевременное посцпление родительской плать[ за содержание
ребенка в ФФ возлагается на его руководителя.

3. [1орядок предоставления льгот по родительской плате

3.1..[!ьготьп по родительской плате в оо, установлень| действугощим законодательством и
настоящим |1олоясением и предоставля[отся родителям (законнь:м представителям) при
наличии документов' подтвер)|(да}ощих право на их получение.
3.2. !ьгота по родительской оплате за содер)!(ание ребенка в ФФ предоставляется прик€вом
руководителя ФФ на основании заявления родителя (законного представителя). !( заявлени}о
родитель (законньпй представитель) прилагает документь|' подтвержда1ощие н:1личие права на
льгоц:
' !дя родителей (законнь1х представителей)' ребенок которь!х является ребенком_инв[!лидФй, _

справку установленного образца, подтвер)!ца}ощуго факт установл ения инв€ш|идности'
вь!даваем}го федеральнь!ми государственнь!ми учреждениями медико-ооци€шьной экспертизь|.
- !дя родителей (законнь[х представителей), дети которь|х являк)тся детьми с цберкулезной
интоксикацией - справку установленного образца врача фтизиатра.
'[дя законнь[х представителей детей-сирот или детей, остав!шихся без попечения родителей _
постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки.
3.3. |!раво на льгоц за присмотр и уход за детьми в ФФ подтвер}|(дается родителем (законнь!м
представителем) е)!(егодно по истечении одного к:шендарного года со дня подачи заявления.
з.4. ||ри насцплении обстоятельств' влекущих отмещ/ установлену1я льгот по родительской
плате' родители (законньпе представители) в течение з дней со дня насцпления
соответству}ощих обстоятельств обязаньп уведомить об этом админисщаци!о оо. в противном
случае при насцплении факта не3аконного присвоения бгодлсетнь1х средств, !нредитель вправе
взь|скать задол)!(енность в установленном законодательством порядке, предупредив об этом
родителя (законного представителя) в письменной форме.
3.5. -[ьгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в ФФ е)|(егодно угвер)1цается
постановлением администрации Ремонтненского района. -}]ьгота применяется с дать! подачи
заявления родителями' в соответствии с п.3.2. настоящего |1олохсения.
з.6. в предоставлении льготь| родител}о (законному представителго) отк{шь!вается в случае
непредставления полного пакета документов' предусмотренного подщ/нктом 3.2. настоящего
|!олохсения.

}правлягощий делами
(руководитель аппарата)
Админисщации района с.в. 1каченко


