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1пени}о фмь: городского
зАто город.Фокин0

]8. ]2'2014 }:гр 206-мг|А

|]олё
о п0рядке взима}{ия плать! за г!рисмотр и }ход за ребенком в1{у н ицип&'тьнь!х д0{:]кольнь:х образ*в.'*,'ных 0рганиз ациях гор0дск0го

окр}та 3Ато г0род Фокино

[татья 1. 8бщъте поло)кения

1' ]1*;тоженне о порядке взиманн'! {ш[ать1 за прнсмотр и,тход 3а
ребенкотя в муници]]а'тьнь|х дошкольньгх образовате,тьнь1х органи3ациях
г0родског0 0круга 3Ато город Фск'*но (далее по тексц - |{о*оженне)
определяет порядок взиман}{'{ г1лать' за г,рис}{0щ и }тФд за ребенком в
51\'ниципа_тьнь1х дошкольньтх образовательньг( 0рганизаци'н городского
округа зАто город Фокино, в соответствии . о.,."р*ьньгм ,';"'";; 

";
йской Фелерацгти))' со ст. 17

Федератьнс}г0 3акона от 06.10.2003 г. ]'ч}131-Фз кФб общих шринципах
органи3ации местн0го самоуправ,_1ения в Российской Фед*рации>, |[риказом
\{:':ггистерства образования 14 науки РФ от з0-08.2013' $з10}4 (о6
утверждении 1-{орялка организации |1 Фс}]]]ествления образовательной

'11еятельности по осн0внь1м общеобраз0ватель{{ь]м проща[{ма}1
обраэовательнь!м программам д'|школьного образования}}) }ставом
г0родского о&?уга 3Ато город Фокино и ]]оряд0к предоставления льгот на
содержание детей в }'ун}1ци|!альнь1х дош1кольнь1х образовательнь1х
орга'тизац,.1'тх (латее _ мд0о).

2' Родительская ш.}тата может вь}плач[{ваться за очёт $Редств
!{атери}1с'кого {сеь*ейного) капитала на основе догов0ра мехсду родите]и[}*1
(законнь:ми пРедставителями) и органи3агией согласно |{остановлени1о
[1равительства РФ от 24.12'200^| ]ф926 (об угверждении ;';;;
направле}[}.1я средств (тасти средств) материнского (семсй:ого капит*') 

''
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п0лучен}'1е 0бРаз0ва;{1{я ребёнкопя (детьмг:} 1{ 0существление инь[х свя3аннь!х

с образованием ребёнка {летьми) раох0д0в)"

3. Размер р0дительскоЁ.: плать] 3а присмот }1 /код за ребе:тком в

},.{униципа1ьнь1х дош1кольнъгх о6разовательных 0рганизациях г0родского

ок?уга 3Ато г0р0д Фокшто уо'ганавливаетоя ретшек}1ем {умь: городск0го

округа 3А1'о гор0д Фокдтно"

4. !*|ересмотр ,установле},н'ьгх тар*яфов д0г'уска€тся н* чыце 1 р*за в г8д

с при]!{енением коэффишиента инд*к*ации' либо по эко}10мич€ски

представлен1{ь:м расчетам _ обоснован1{ям.

5. $е допускается вкл}0чение расход0в на реализЁ{ито образовательной

пр0щаммь1 д01пкольного образования, а так]ке расх0дов на содёржание

недвижимог0 и\.{ущества муниципа-'1ьнь1х образовательньтх организаший,

ре&:т}.{зу}0щих образовате'ьну|о програм}у до!пкольного образования, в

Родительск}то пдату 3а присмот и уход за ребенком в так1{х организаци'!х.

6. Родитедьская п.||ата внос}{тся на 0чет доо через отдел9ния

[бербанка Росс:дут1 другие 6анковские учреждени'[ ил}1 инь1м споообом по

вь:бору родите;1ей (законнь1х представителей). Ёсли вь:бранная роднтелям}"'

{законным}1 предетавите.т15{ми} дтя вн*сения родительской тш{ать] организац1{'1

\'становила плат 3а оказание своих услуг' то стоимость так!тх услуг не

входит в р0дитедь9щтс) 11лату.

7. $е д0пускается вкл}очение расх0дсв на реализаци]о образовате:ъной

пр0таммь1 до!школьного образования, а также р*.сходов на содержание

не,]вижимого ищущества муниц}{пальньгх образовательньгх организацгй,

ре&пизующих образователь!{уо прощамь{у до1]]к0ль}{ого образова:шя, в

р0дит8льск}''}о плату 3а пр}1омотр }{ уход за ре6енком в так1д( орган}гз'!тщ"ю(_

[татья 2. |1орялок взимания плать1 за присмотр н укод за ребежом в
мун]{ципальнь1х дош]ко]]ьнь1х образовательнь]х орп1н!тз€|ци'о( горФдског{}
ощуга 3Ато город Фокино

|

! }. Родите_пт* {законнь]е пр€дставители} обязань: е)кемесяч!1о опла@ать
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со.]ержание детей в мдоо в порядке н *роки' предусмотреннь1е договором'

за1ст]очен.нь1р' мекд,"_ родитедя}{и (законньтми пред*тавитвл-'1ми) и й!$$, не

п0зднее 10-го чиЁ.{а текущвго $9*!т1&; 3а которь1й вносится пдата'

2. Ёе взиь{ается плата в сл}чае отсутствия ребенка 11о уван{ительнь]}{

пр1{чина\{:

1) по болезни (на осгтованЁи пр9доставлен}1ой медицинск0й справки)'

2) по карантин} (приказ по мдоо),

3) отпуск р0дителей (закон}{ь|х представитеяей} при предос'гавдени11

сг1равк}.{ с *.{сста Работь1 о пфлоставляемом отпуске ]'1 заяв]1ении р0дителе!-1

|законньтх представителей), но не свь]ш1е 75 рабонгх дн9й,

4) при от*утствии воспитанника в мдоо в течен}1е летнего

0зд0ровительн0г0 отдь1ха] согласно за$|вл8нию родителей (законньтх

представите;1ей).

3' Ёнесенная г!]1ата за время непосещсния ребе!!ком мдоо

кс.чить!ваетоя в последуощ1'1е платежи'

4' в с.лучае нахождени'1 ребевка на домаш1нвм режид'1е и-|1и его

*3,тсутствия без уважительной причинь1 г1лата устанав';18вается в с11ответствии

с условия1{1{ договора! закл}ооченного ме ду родит*'!1$1ми (зако*тнь:ми

г!ре.дставителя]!'{и) н мдоо.

5' в с;учае вь]бь1тия воспита!{ник& |{3 мдоо бусгалтерия

\4унишип&;1ьн0г0 казснн0г0 учрсх{дения (ц€нтр ***--:::

фу нкцион1'|р0вани'1 0бразоватедьпь1х 0ргани3аций} г0родск0го округа зАто

город Фокино (далее * мку цоФоо го 3Ато г'Фокино) производит

перерасчет внесе]1ной родительск0й [лать1' 3озврат переплать; части

внесенной родительской п.пать1 роднте.}!';м}{ (законнь:м представителям}

воспита}|н[{каосу1119ствляетсяна0снова11и[{пиоьмо}1н0гозаяв][8нияродите1я

{законного представителя) воспитаин!{ка на имя руководитед'' мдоо'

справки-расчета 6ухгалтеритч к/1(9 цоФоо го 3Ато г'Ф0кино 11о гФика3у

руководителя мдоо. __]
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6. в сл}'чае невнесени'' род1{телем (зако*гньтм представителем)

род}{тельской плать] за []рисмот и )ход за ребенком в мдоо в указаннь{й
срок мдоо \{ожет обрат*+ться в судебнь]е орга|1ь] для взь!скани'1

род}1тельской ]1лать| и понесе}{нь]х при это]\{ издержек.

[1ерел обрашен:тем в судебнь:е 0ргань1 мдоо в обязательн0м порядке

1{аправ;1яет род!{те-тпо (законн0му представите.гпо) пиоьменное уведом]1ение'

*тправленное почтой Росоии заказнь1м письмом с увед0млением о вру.{ен}{и

|{а а&рес фактитеского пр0живанкя Родителя (законного }1редст'ави'гсля)

!казанньтй в договоре. не ь*еЁее чем 3а 15 катендар}!ь]х дней до дня подачи

соответству}ощ}1х доч]ментов в судебнь:е органь1'

[татья 3. ,1ьготь: и к0мпенса1]!{и 3а присмот и }ход за ребенком в
!ц}1ицнпа]1ьнь1х до1!{кольнъ1х образовательньгх организациях г0родского
Фкруга зАто г0род Фокнно

1. [1раво на присмот и уход за ребенком на льг0тнь]х усл0ви'гх в

щ_ниципальнь|х до1школьнь|х образовательнь|х органи3ациях городского

* :{ру га и м е}от с;'!е'{}ю !{1{* категории грах{дан :

1) с роднтелей, у детей кооторь1х по зак.т1очени1о медгици}1ск}о(
_!чрежденит} вь:явлснь! недостатки в физинеско]!{ и психичсском развит!{и

{г::тват:ады 1-ой и ]]-ой щуппь:)' родительская плата за присм0тр и уход 3а

ребенком не в3и!!{ается.

2) с ролите.пей' у детей к0торь]х по закл|очени!о медицинских

}чреждений вьтявлена ц6е}к};_те3ная интоксикац1{я' родительская плата за

прис&(отр 11 уход за ребенк0м }1е взима$тся.

3) 3а присмотр 1{ уход эа детьм!{*сир0тами и детьм!{' о$тав1ш.!{мися без

шопечен}{я Родителей, родител}ская плата не вз1{м&ется.

4) с р0дителей, у которь|х 1|о заключению медицинских рреждений
вь1яв.т]ень1 недостатк!'1 в фкзинеоком и психическом ра:}витии (инва:т:тдь: 1*ой

и 11-ой щу::пь:). родительска'{ п'1ата за прт4смотр и уход за ре6екк0м }{е

взимается. -'- _
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5) й''" }]од}{телей, име:ощ}п( трех и более несовер1шеннол€тн]&( детей,
зей статус п0дтвержден д0кумснта;1ьно' Р$А1{1*льская г{лата за присм0тр и
}*0д за ребенкоь* сн}1жаетоя на 50 процент0в 3а каждого ребенкц
;зФсещающего м1доо'

6) {ля одиноких родителей, ней статус п0дтвержде}{ документа.'[ьно'
Р8д}1т*льская пд&та 3а [трис.ь,{отр |7 уход за ребенком сних{ается на 50
прошентов.

7) [ работников до11]кольньж о6раз0вательнь|х организацттй {на перноя
габоть: в мдоо), р'д*'*,'"**" г!т|ата за прис}у{отр и уход за ребенком
с|{1!кается на 50 процент0в 3а ка]кдого ре6енка' поо€щ8}ощег0 мдоо.

8) с работников образовате.ттьнь}х организаций (технинеский персонат)
(г** период работь: в о6разовательной организашин) родите-цьская плата за
прнсмотр и \'ход за ребенкоь, снижается на 50 прошентов за каждого ребенка,
жФсеща!ощег0 мдоо.

2' в целях матерна,1ьной по&1ержки воспитани'| и обутения детей,
|;Ф€€|1{&}Фщих образовательнь|е ор|'аниза11и!.1' реа"г1изу1ошие образовательнРо
;зРограмму д01школь|'т0го о6разовани'!} родителям {законнь:м представителям)
вь|п"1ачивается компенса|гия в разт\.{ере' устанавливаемом норма1.ивнь]ми
прав0вь{ми акт&ми [{риморского (Р&' н0 не менее двад!1ати процентов
сР08Ёего ра3м*ра родительской плать] ,* 

'р".*,''р 
у1 }ход за детьми в

}''у}1}{ци!]а'1ьнь1х д0|цк0льнь1х образовательнь]х организаци'гх' находящ1{хся
на терр}'|'г0рии [1риморского краяз }{а первого ребснк8' не менее пятид*сяти
пр0цент0в раз]ъ{ер:* такой плать] на вт0р0го ребенказ не ме1{*е семидесяти
пРФ{€нтов ра3мера такой плать1 на тетьего ребенка и последу[ощих детей.
(р"дн,й размер родительской г'лать] за присмотр 14 ук0д за детьми в

}'{унициг{&'тьнь1х образоватедь!{ь1х орган1{3аци'{х у9танавл:{в8ется органа}{и
государственной в'асти |1риьсорского края. 11раво на п0щ,чение компенсащии

имеет 0ди}{ и3 р0дителей (законнь|х пРедст*вкт*лей), внёс{11}Ф{ Ро/{ителвсч]о
плату за !1рисмотр }1 уход за ребенк0]!{ в с0ответствутощей образовате:тьной

;
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{татья 4" !1орялок предостав.т1ен}и льг$т за г{р!{см0щ 
'| уход за

щб'*э*ьсо:т* в }тн}'п]ипальнь!х дошткс|_:1ькьтк образ0вательн* 
'р.*й","цй'

1. }1релоставдение льгот з& присмот ]"| }ход за ребег:ком в мдоо
о{ушеств-'!.яется в со0тветств}1и с перечне}{ категорий граждан' име}ощ1,гх

право на прис\'1от и уход за ребенк0м в мдоо городског0 округа 3А|Ф
город Фок-ттно на льготнь!х условиях на ос1|овании пакета /1оцументов,

;тред0ставленнь]х для полу]ения льг0ть1.

?. Аля назначения льгот за г'рисм0тр и уход за ребенком в мдоо
р8д]"1те}_1и (законнь:е цредставитсли) представля}$т в мдоо, до } 5-го чисяа
текр]:его мссяца} следу}ощие докумевть]:

1} заявление 0 предоставлении .цьготь1;

2) копию паспорта 0дн0го из род].1телей (закон]{ого представителя):

3) копизо свидетельства о р0ждекии ребе::ка;

4) документь|, 110дтвер}!(да'ощие прав0 на льгоц.

3. Реп:еиие. о назначенни льгот на содержани8 детей в мдоо
*р!]нр{мается в месячньтй срок со дня шодачи докуиентов.


