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Пoлoжeниe
oб yстaнoвлel{ии плaтЬI взимaемoй с poдителeй (зaкoнньtx пpедстaвителeй)
зa пpисмoтp и yхoд зa детьМи в мyницип€ U lьньrx oбpaзoвaтельt{ЬIx
opгaнизaциях МyниципaлЬнoГo oбpaзoBaния г. Caянoгopск

/5f,8

oб yтвеp>кдении пoлoяtения (<Oб
yстaнoвлении плaтьI' взимaeмoй
с рoдитeлей (зaкoнньtx пpедстaвитeлей)
зa пpисмoтp и yxoд зa дeтЬми B мyниципtlльtlЬIх
oбpaзoвaтeльI{ЬIx opганизaциЯх МyllиципaJIЬIloгo
oбpaзoваtlия г. сaянoгоpск))

l'

ПoСTAнoBЛJIIo:
1. . Утвеp.шить пoло)t(еIlиe <oб yстaнoBлении пЛaTЬI взимaемoй
с
poдитеЛeй (зaкoнньIх пpедстaвителeй) зa пpисмoтp и yxoд зa деТьМи B
oбразoвательньtх
МyttиципаЛьньIx
opгaнизaцияx
мylrициПaЛЬнoгo
oбpaзoвaния г. Caяногopск (пpилoжение Nэ l).
2. Haстoящее Пoстaнoвление всTyпaeт в силу сo .цня oпyбликoвания l'l
paспpoстpaнЯeтсЯ нa правooТнoшel]],tЯвoзникIIIиe с 0 l . l 0.20 l 3 гoдa.
oтдeлy
3. Инфopмaциoннo'aнаJlитическoМy
Aдминистpaции
МyнициПaлЬнoгo oбpaзoвaния Г. Сaянoгopск (Миxaлевa Е.Ю.) oпyбликoBaтЬ
нaстoящее Пoстaнoв-пениев сpедсТBaх Мaссoвoй инфopмaциlr и paзМесТиТЬ B
сети Иt{ТеpllеT.
pyкoBoДиTеЛя

И'o.

I-лaвьr

обpазсlвatt

зa I]сПoЛнениеМ HaсТoящегo

Гo1.lодскtlгo oТдеЛа oбpазoвaния

ПoстaнoBJlениЯ
г. Caянoгopска

вoЗЛo}l{иTЬ нa

(Скитoвич

I].А.)

I\,lуниlltJtla]Il'lloI.O
l . t я г o 1 l t l д С a я tt o t . o 1 l с к

oбщиe пoлo)I(еtlия

oб yстaнoвлении плaTЬl' взимаeмoй с
Haстoящим Пoлoжениeм
(зaкoнньIх
пpедсTaBителeй)
зa Ilpисмoтp и yхoд за детЬми в
рoдителeй
мyниципaлЬ}loГo
opгaнизaцияx
oбpaзoватeльньIх
мyниципaJ]ьнЬIх
oбpaзoвaтeлЬнy}o пpoгpaММy
oбpaзoвaния г. Caянoгopск, peaJIизyIощих
дo1ЦкoльнoГo oбpaзoвaния (дaлее _ Пoлoхсeниe) yсTaнaвлиBaeтся пopядoк
фopмиpoвaния плaтЬI взимaемoй с poдителeй (зaкoнньtx пpедсТaвителей) зa
пpисМoтp и yхo.ц зa детЬМи (далее - poдитeльскЕUl плaтa).
с Кoнстиryцией
paзpабoтaнo в
сooтвeтстBии
|.2. Пoлoжение,
Poссийскoй
ФeдеpaЦии, Кoнвенцией o пPaвaх pебенкa, Федеpaльньlм
Зaкoнoм oт 29.|2.2О13 Ns 273-ФЗ <oб oбpaзoвaн!v1|4>'.
Пpи
являeтся
oбязaтeльньIм
l.3. Пoлoжениe
фopмиpoвaнии
poдитeлЬскoй
и yхoд
зa вoспитaнI{икаМи B
плaтьl зa пpисМoтP
муHиципaльнoГo
opгaнизaциях
мyниципaJIьньIx
oбpaзoвaтельньIх
oбpазoвaтeльнylо пpoГpaММу
oбpaзoвaния г. Сaянoгopск, peaлизy}oщих
дoluкoЛЬнoI.o oбpaзoвaния (дaлее - oбpaзoвaтeлЬнaя opгaнизauия).
l.l.

B сooтветствии сo ст. 65 ФедерaльItoгo зaкoна oт 29.|22012 Ns 273-ФЗ
<<OбoбpaзoвanИИ B Poссийскoй Федеpaции>' pyкoвoдотвyясь ст. cт.30'З2'34
Устaвa
МyниципЕrЛьнoГo oбpaзoвaния
yтвepжДel]I{oгo
г. Caянoгopск,
pеIIIеI{иeМСaянoгopскoгo гopoдскoгo Coвeтa дeпyтaтoв oт 3 l.05.2005 г. ЛЪ 35,

4. Кoнтpoль
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Ii.М. Чваlroва

II. Пopядoк фopмиpовaниЯ poдиTеЛьскoй плaтьt взимaeмoй с poдителей
(зaкoнньlх пPедстaвиТелей)зa пpисмoтp и yxo.ц за BoспитaнникoМ
2.l. oснoвoй фopмиpoвания poДиl.ельскoй плaтьl яBЛяtoТсязaТpal.ьl нa
сoдержa}Iие (пpисмoтp ц ухo.Ц)зa pебенкoм в oбpaзoвaтельнoй opгaнизациt,i.
2.3. Hе Дoп\/сКaетсЯ вКлЮЧенliе в рoдитeлЬскylо пЛaту paсХоДoв Ila
pеaЛизaЦию oбpaзсlвате..tьноГr
пpoгpaмMЬI дoiпкoлЬнoгo oбpaзoвaниЯ, a TaКх(е
paсхolloв
}la сollер)iiltlие недBижиМoгo иМyЩествa oбрaзoвaтельrrьlх
opган ltзациl",t.
I]
за де,гЬМи
2.4.
Пp" рaсЧеl.с заТpaТ за ПpисМoтp и yхoд
обpaзoвaтельнЬIx opГанизаIlllях учиТЬIl]atoTсязaтpaТЬl' ПpсдусМoТреннЬlе lla
oбpaзoвaния I.opo/l CaЯноl.oPск в
]\'!\/нllциI]аJIЬlloГо
ДаHI]ЬIсlleлlt бloД;ttеТ()j\,l
paзМсllс
2.4.

сpeдсTв'
Зaтpатьl

oбpазottате:tt,lloй

вI)lIlс-lсtl||l'l\ нa Tек.\'щ|lй Гoд.
Ila с()JLс}]''liitllие за пРl1сМoтp
tlpгаtttt ]alll'l'

оПl)с]]с.IlЯlOТся

и yxoil

o/llloГo

из. jщц]!Ц1есХ.l'

lll]яMl'Iх tt к()сBеItlll'lх ]lilll;ll t t рlrснсtttt'lй МесЯц.

вoспи.i.aнIlIili.t
сЛo)liивllЦIхЧ,l

l]

пpoизBoдиТся
Paсчeт
ttyтeM
зaтpaт
ДeЛeнИя слo)кивtllихcя
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции нa кoЛичествo дней, paссчитaнньIx пo
фaктиveскoмy пoсeщеIII{юдетeй:
Зp : Фз /.Цф, где
Зp - зaтpaтьt нa oднoгo pебeнкa B мeсяц;
Фз . слoжYIB|IуIecя зa.ТpaтЬroбpaзoвaтельнoй opгaнизaциI{ в месяц'
сoстoящиe из бtoджетньtx oбязaтельств' lpyппьI 300 кoсГУ'
пpиtlятьtx к
оплaТe в pacчеTtloм месяцe;
.(ф _ кoлинествo дней фaкrинескoгo пoсещеtlия детей oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции.
Paсчeтньtм lЧeсяцеrи цpизнaeтся мeсяц' зa кoтopьlй нaчисляется
рoдитeлЬск€ l я

IIJIaтa.

2.6. Paзмеp PoдителЬскoй плaтьl зa пpисмoтp и yxoд зa рбeнкoм
в
o6paзoвaтельнoй opгaнизalJуlIl' сoстoит:
. из фaкпlrескиx
Paсxoдoв нa питaltие oдI{oг0 рбенкa;
- из зaTpaт зa lIpисмoтp и yxoд (хoзяйственнo-бьlтoвoе
oбсщDкиBaIrие
сoблtoдения ими личнoй гигиеньI и режимa дня), зa
даeЙ, oбeспeчениr
исклroчением факгинeских Ptlсхoдoв I{а питaниe в p:lзмеpe не бoлее l0 pyблeй
в дeнЬ.
2.7. Зa пpисмoтp и yxoд зa дeтьми рoдителЬскa'r плaтa нe взимaется в
yстaнoвJleнныx
слyчaяx,
зaкoнoдaтельствotv{ Poссийскoй
действyroщим
Фeдеpaци и, P еcrlу6 лuкtl Xaкacця.
2.8. Poдительск.UI плaтa ЕIе взимaется пpи oтсyтствии Boспитaнникa в
oбpaзoвaтельнoй opгarrнзaции B сл)ДaЯx:
l) бoлeзни вoспитaнникa (нa oснoвaЕIии llpeдoстaвленнoй мeдицинскoй
спpaвки);
2) oтдыxa вoспитaнникa lra пepиoд oтпyскa (eжегoднoгo oплaчивaeмoгo
oтпyскa' yrебньrx oтrryскoв' oтпyскoв без сoхpaнения зapaбoтнoй плaтьl,
poдителeй
(зaкoнньtх
oтпyскoв)
пpедстaвителей)
дoпoлнителЬньIx
вoсПитaнникoв (пo з€ U IвJIеtlиIo poдитeлей (закoнньlх пpедстaвитeлей);
B тeче}lие
3) oтс1тствия BoсIIитaнникa в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
летHегo o3дopoBl{тrльI]oгo oтдьIxa (сoглaснo 3aJIвлeниIo poдrrгелей (закoнньlх
пpeдстaвиTеЛей).
2.9. B слyvaе oтсyTствия вoспитаllникa в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции,
Bне зaBисиМoсти oт длитeльнoсти oТсyТствия пo пpичинe кapaнтинa в
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции' peмoнТнЬIx и (или) aвapиЙньtх paбoт, пpиl{ятия
opГaнaМи
o ПpиoстaнoBке дeятeЛЬнoсТи
pешения yлoлtloМoченнЬIМи
poдиTелЬскaя
не BзиМaетcя.
плaтa
oбpaзoвaтельнoЙ opГaни3aции'
III. Учет и paсхoдoвaние деtlе)кнЬIx сpe.цстB'
пoлyчeннЬIх oТ poдитeЛьскoй платьt
и yхoд Зa детьМи oсyществляется oбpaзoвaтeльнoй
3.l. Пpисмoтр
opгaHизaцией нa oснoвaнии дoгoвopа oб oкaзaнии сoo.I.веТствyloщих yслуГ
i\1е)кi
I) poдитеЛяМи (зaкoнньlмlt tl1.едсrавttr.е.ilямlt) и oбpaзoватeльнoй
opгаtlизацией.
PoдительскаЯ
з.2'

плa.I.а

I],IOсl,'1.ся poдl,lтеЛяMи

(зaкoнttьIми

пPедстaBитeлями) вoспитaнникa еx(rмесячнo B сooтвeтcтBии с дoпoвoрoм'
зaкJIroчeнньIм ме)кlЦ/ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией и PoдитeляI\.tи
(зaкoнньtмипpeдсTaвителями)вoспитaнникa.
3.3. Paсхoдoвaние дeнех(I{ЬIxсPедств' пoсryпarощиx oт poдительскoй
плaтЬl' пpoизBoдится B сooTBeтствии с yтвеpжденнЬlм в yстaнoBлеt{trolv{
пopядкe пЛaнoмфинaнсoвo-xoзяйственнoй дeятельнoсти.
3.4. Бyхгaлтеpский.yнет сPедств' пoсryпивtllиx oт poдитеJlьскoй плaтьl за
пpисмoтp и Уxoд' oсyщестBляется в сooтвeтстBии с зaкoнoдaтeльствoм
Poссийскoй Фeдеpaции.
3.5. Бyxгалтepскaя vr c.raтИcTvIЧeскaяoтчетI{oсть сoстaBляются и
пPедстaBляIотсяB yстalroвлеI{I{oМпopядкe и в yгвep)I(деtlньIe
сpoки.
IV. КoнтpoлЬ I{oтветствeннoсть
4. l. Кorтгpoльзa фopмиpoBaнием рoдителЬскoйгIлaтьI3a пpисtttoтpи ]/xoд
зa детьIt{и в oбpaзoвaтeлЬ}tЬIx opгaнизaциJlх' oсyщeстBляется Гopoдским
oтделoм oбpaзoвaния гopoдa Cаянoгoрка.
4.2. МaтapuaльI{)Дoи дисциIlлиIIapнyю oтBетствerrнoсть в yстaI{oBJIеIrI{oм
зaкoнoдaтельстBoм IIopядке 3a пoлнoтy )п{етa сpедств poдrrгeлей (зaкoнньгx
пpедстaвитeлей)зa пpисмoтp и )D(oдзa детьми и I{хцeлeвoе испoльзoв:lllие, зa
кaчeствo пpедoстaвляемьIx yслyг нeс}"г pyкoвoдитeли oбpaзoвaтeлЬньIx
opгaнизаций.

Упpaвляtoщий делaми Администpaции
oбpaзoвaнияг' Caянoгopск
"y"'u"n-"'oгrr
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B.П. Клyндyк

