N{униuипальное образование ( Островский район>
иной оргаIj месз.ного самоупраtsJIеt{ия
Уllравление образования Ост.ровского района
(иомС Управ.lrение образования Островского района)

от 25,02. 20 l 9
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ItОСТЛНОВJIЕНИЕ

r,. ()с,гров
Об ут,верждении положения о пJIате,
взимаемой с родит,е"шеЙ ( законrrых представителей)
за присмотр и УХод за детьми в муниLIипаJIь}Iых
образовательных учрех(деl{иях муниципаль}{оI,о
образования (( Островский райоьr)), реализуlощих

JYq

27

образоватеjlьную программу дошIкоJrьноI.о образования

l,

I]ЦeJIяхoбеспечеltияДoc.гyПнoс.ГИДoшкoJIЬ"oiм

,герриl ории
муllиципаJIьI{о t,о образова[{ия

"островский район", создания условий
дJIя поtsыIIJеI{ия качесl]ва образоватеJIьных усJIуг в муниципаJIьных
образовательных учре)(дениях, реализующих обрuiо"u.гельную программу
дошIкоJIЬного образования, в соответствии с Конститучией Российской
Федераuии, КонвеЕlцией о гIраваХ ребенка от 20,1].l989, Федеральным законом
01'29,12.20l2 JYl 21з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации",
Федеральным закоIJом о1, 06.10.2003 J\lb lз l-ФЗ "об общих принцигrах
организаI{ии' мес]]ного саN,Iоуправления в
Российской
Федерации'',
лос,ганоВлениеМ Ilравитеrlьсl,ва рФ о,г 24.12.2аш Л9 926 "об
утверждеFIии

IIрави.,r }{аlIравJ]еI{ия среДс.гв (част:и средств) ма.геринского (семейrrого
капи,гала)
на поJIучение образования ребенком (детьми) и осуIцествление иных связанных с

образованиеМ ребенка (летьми) pacхol{oв", руководствуясЬ статьей 27.1 Устава
муниt{иПаль}{огО образоtзания <Островский райоьr> иомС Управление
образоваlt ия Островс кого 1rайоttа..

По.СТ'АНоВЛЯЕl':
.

Ут,rзердить llолоrl,с,ttие о плате] взимаемой с
родителей (законлtых
rIредст,аВи,гелей) за trрисN4отр И yxo/t за дЬт.ьми в муниципальных
образоватеJIьl-tыХ учре)l(деЕlиях Осr:ровского
района,
реализующих
образова,геJIьну}о llрограмму лошкоJIьного образования, согласно гIриJIожениIо
Jrгл l к нас,гоящему IIостановJIеFIиIо
2. Счиr:ать утраТивtllим сиJ]у I]ocTaFIoI]JleHиe от З0.09.20lЗг. Jф l64 ( об
у'гвсрil(.]lе}tии' гIоJIожеt{иЯ О IlJla.t.e, взимаемой с родителей (законных
гIреJ{сl,аt]и,l,е.lIси) за прис1\,{отр и yxol( зо /IетLми в муIrиципальных
дошкольных
l

образоiза,геJIьных

уLIрежлеF{иях

муFlиI_{иIIального образования

кОстровский

ffiч
,]

5. ,Контроль за исполнением постановления

яю за собой.

Григорьев

ffi

а Ё1 Wiщжry l*, Ё

[Iриложение J\lЪ
к постановлениIо
ИОlv{С Управления образоваFIия
Осr:ровского райогlа
от 25.02.2019 г. Л,r 27
1

IIoJlo}KEttиl.]
о I]JIAT]E, взимАЕN,{оЙ с родитЕJIЕЙ (:}Аконных прЕlцстдвитЕлЕЙ) зд
присмотр И ухоlц зА /tЕтьМи l] муниципдлъных оБрдзовдтЕлъных
у чр F,}кlц Еt{иях м y|-IиLl Ип АJIь r{ого оБрАзовдния ( оСТРовскиЙ рд Й oI{),
l,F]АJI I tуюIцих оБI,Аз()t}л,tЕJIънук) прогрАмму
дошкоJIьFIого
()Брл.]оl]Ания
I. ()бr_цие поJtожения
l. Ilолоiкеt{ие о пJlате, взимаемой с ролите;rей (законных прелставителей) за
rlрисм(),гр и уход за llе,гьми в муниLIипальI{I)Iх образовательных
учреждениях
Ос,гроlзскоI,о района, реаJIL{зующих образоваl,еJIь[lую программу дошкольного
образования (да;lее - ГIо.гlсlжение), разработано в соотl]етствии с Конституцией

о

гIравах ребенка (от 20,l 1 . ] 989),
Фе:tера;тьным законом о,г 29.|2.20]3 N 27з-Фз "об образовании в Российской
Федераtlии", Федера;tьн1,1п,t закоFIом о1] 06.10.2003 NI l3l -ФЗ "об общих
приIIциr]аХ организациИ местLIогО самоуправления в Российской Федераrдии",
постаноВлениеМ l1равиr,еllьс,l]ва рФ от 24.12.2007 N 926 "об
утверждеrrии

Российской Федераt{ии, Когtвенцией

Прави",r I{аIlравлеr{ия среДс,гв (часr:и средств) материrrского (семейrrого капи.гала)
l{a гIоJI\,ЧеI]ие образоtзаtлия ребеi{ком (ttетьми) и осуществлеFIие иных связанных с

образова}IиеМ ребенка (ле,гьми) расходов'', YcтaBoM муFIиципальFIого
образования "Островский район", с целью обеспечения /:{оступнос1и
ДОltlКОjIЬI-{ОГО ОбРаЗОВания на территории муниципального образования
"Ос,гровский райоI]", соз/]ания условий дJIя tlовыlпения качества
образоtзаl,еJIьныХ усJrуГ В ]VrуниIlиllаJIьIlыХ образовательных
учреждеI{иях,
реаJlизуюrцих образоI]а,I,еJI])tIуlо проrрамму дошIкоJIьного образования,
2, ГlоlIожение определяет rIоряДок устаIJоl]ления и взимания родительской
пJIа,гы за присмотр И УХод за детьмИ Iз муtiиципаJIыJых образователь]Jых
учреждениях, реаJIизу}оltlих о.бразова.гельttуtо lIрограмму дошкоJIьного

образсlrlания (дlалее - Учре>кденис).
3, l lpaBa и обязаrтНосl]И Учрежления И родителей (законных представите;rей)
восIlиl,алl}{ика, посеtцаlоIJlеI-о Учреждеtlие, регуJIируются законодательством

РоссийскоЙ Федерации

(закон

l

I

ы

i\4

и прсдс,гаtsиr,е,rtя

и !оговором

Me}KlIy Учреждением

м и).

и

родителями

2. Поря,ltок ус,га}lовле}Iия и взимания родите.гlьской пJIаты

l. За присмотР И ),xolt за

восtIитанI{икоМ Учредizтель Учреждеtlия,
осущестIзJIяIоtцего образователы{ую деятельность? устанавливает пла.гу,
взимаемУю с родИтелеЙ (законгlых преJtставителей) (,цалее родитеJIьская п"па,га),

и ее разI\4ер.

2. ,Ilри расчеl,е за],ра,г за ttрисмотр

и yxol( за

детьми

в

УчрежденияХ
}LIиl,ыI}&lо,гся за,граl,ы, преi-lусмотреr.{IIые на /]анные цели бюджетом Островского
pap]or{a, в размере среlIс,гв, tjыidеJlеIJIIых на текущий гоlI.
, З. За присмотр и ухо/( за де,гьми с,губеркулезl1ой ин.гоксикацией, де.гейсиро,Ё, де,гей, оставlIJихся без tIопече}{ия родитеirей, детей-инвалидов,
ЕIахо/JяIl{ихся в Учре>lсДеFIиях (орl,анизациях), родительская плата не взимается.
(J 1lоltи,ге;tей, имеlоLltих трех и бсl"lтее ltетей ,
роди.]-еJIьская пла.га взимается Iз
50%
от,
пJIа.гы.
разN,{ере
установJIеlttlой
4. [,Ie лоЛУскаеl'ся вк:IlочеI{ие расходов на реаJrизациtо образовательной
ПРОГРаММы /]ошкольного образования, а также расходов на содержание

неll]зи)кимоi,о имуiцества

мунициIIальных образовательных учреждений',
реаJ'IиЗУЮlЦИх образова'геJIь}{ую программу llошкольного образования, в
ро/(и,геjIьскую l1лаl,у за I1рисмо,гр и УХоJl за восilитаI{}{иком в учреж/tениях.
5 Рсl;1и'ге.,lьская tlJIal,a не взимается IIрИ о,гсу"гствии воспитаIIr{ика
У чl)еж.ltеIIии ts случаях:

I}

l) бО.llезни ВоспитанlJика (rla основаI{ии предоставленной медициt,lской

сгlравки);

2) оr,дыха восIIиl,аI]Ilика на гrерио/{ о,гrIуска (ехсегодного огIJIачиваемого
o,1,1,]v-cКa, учебtlых оl,лусков, oтIlycKoB без сохраIIения заработной гlJIаl,ы,

доl]оJtI{и'геJIьI{ых oTlIycKoB) ро;lиr,елей (закоrrных представителей) воспитанникоi]
(с Ilрс/tъявJIеI{иеМ справкИ с места рабо,гы о Пре/{оставляемом 0тrIуске и
заявле}] ия родителей (закоHltых пре/{ставителей);

3) отсутстIlия воспитанника rз Учреждении в течение

летrIего

оздоровli,геJlьltогО о],llыха (cot,;lactto заявjlениlо родите-пей (законных

преllсl,ави,гелей));
4) УЧаСl'Ия l]оспитан]{ика в соревIIоваI]иях (с предт,явлеI{ием докумеr{та,
поlIl,верItдаIоIrIего участие l]oc]] иl,анника в соревноваrrиях );
5) ОтсУ'гствие восIlитанFtика в УчреrкдеFIии в связи с длительным домаш]ним

ре}liимоМ (лоогlераttиоtilIыМ, реабИлитационнь]м, после

перенесеI{FIого

но I IpellocTaB-lte н tлой ме/IиltинскоЙ справке).
7. I} с.lrучае от,суl,с,t,l]ия восllиl,аI{t{ика в Учреждении, вг{е зависимости о,г
д}Iи]]елI,I{ос,ги отсу,гс]]вия I]o IIриLIиi{е каран,гина в Учре>кдении, ремоЕI,tных и
(или) аварийных ,работ lз Учреждегtии, гIринятия решения уполномоченL{ыми
органа]!{И о приостановке деятельНости Учреждения, родительская пJIата EIe
:заболеваrrия ) (сол,JIас

взи\lас гся.

8. ВО ВСех иIlых сJIучаях отсутствия восгIитанFIика в Учреждении размер
среднего размера пJIаты,
роllитеJIЬскоЙ lrлаты начисJtястся исхо/]я из
взимаемой с родиr,елей ( закоtlllых tiредставителей) 5а,присмотр и Уход за детьми
в государственных и мунициllаJIьI-lых образовательных организаLIиях,
реаJIизу}оLllих образовательFtую IIрограмму дошкольного образования на
,герритории Ilсковской обJlасти,
устагIовJIеннои
распоряжеttием
А,Itплинисl,рации I Iскоrзской обlrасти на текушtий год.
, 9. I]од(и"гелt,ская IIJIата можеТ выплачиВаться за счет средств материнского

(сеп,tейного) капи,гала Ija oc}loBe itогоl]ора меж/tу родителями (закогlttып,ти
Пре/{сl,аВитеlIями) и УчрехtдtениеМ согласно гIоста}IоВленик) IIравите-гrьс,гва РФ о,г
24.12,2007 NI 926 "Об утвер)к/lеIJии Г[рави-тl'направлеtIия средств (части средств)

ма,гери]{ского, (семейriого каIlитала) r"ra получеЕIие образования
ребенком
(де,гьми) и
осvrцеСтRлеIтие иных связаFIных с образованием
.J
ребенка (ле1ьми)
расхолоI]": ,
l0. , РодительскаЯ ]lJlitl,a вI{оситсЯ на сче,Г Учреrкдения через от/tеJIеr{ия
сбербlrlтка России, другие банковскис учреж/lения.
l 1. Еслl'выбранlrая роl{итеJIями (законtлыми прелстави.гелями) ztля внесеFIия
ро/{и,геJIЬскои плаl,ы оргаFlизация усl,ановила пла,гу за оказание своих услуг, то
.

с,],оиМ()с,Гь ]]аких
l

услуI'не вхо/lи,г в родиl,еJIьску}о

[IJIату.

2.,t-IачисJIеIJие ро/]иl,еJlьской ILJIзT]:I IIроизводится Учреждением в первый

деtlЬ l,екуlI{его месяца согласно каJIен/{арному графику работы

д(аFIFIого

Уч ре>к;tеlIия.
1 З. Родtи'геJIьскаЯ I1лат,а в}IоситсЯ
родитеJlями (закоrIными Преltставите-llями)
peoсIJKa ежемесячFlо I{e поз/iнее l5 чисJIа текушtего месяца.
14. t} сJIучае в],Iбы,гия воспита}Iника из Учреждения произво/{ится
гIерерасЧс]1] }зIIесеIJной ро;tи,ге.ltьской платы, I}озврат rrерепJIаты части внесенной
ро/{и,геJIьск9й платы ро1-1итеJlями (законгt1,1м предсl,ави,ге-ltям) воспитанника
осуIцес,1,1]ляе|гсЯ на осЕIова[tии письменIIоt,о заявлеl]ия
родитеJ]я (законного
rtредст ави:геJIЯ) воспиl,аItн и tta FIa имrI руковоltи,ге-ltя Учреждения.
l'5. /-[олг по родIите"liьской плIате мо>ttетбы,гь взыскан с
родителей ( закоlIных
гIреJlсl,ави,телей) в су/lебrtом tIорядке.
l 6.,ll ос r Ита}l Fi и К отчис"цяется иЗ У чреждения в сJIе/]уюшtих случаях
r

:

) llо :]аяI]JIениtо роlIи.].еля (законtlого представите-lrя);
2), rto N,IеIIици}{ским показаниям с обя:]ательным
устройством воспитанFIика
соt"JIасия родителей (законных rlреllставите.тIей)) в муниципаJIьное
I

(с

образова,гельIIое учреждеI{ие компенсируюrцего вида,

образо

11

tза"геJI

.

ьl,tyю Irроl,paMI\4y

J{o I tr KoJl ь

I

Iого образоваrrи я.

реализуЮш{его

Родите.ltьскаЯ IIJIа,га, l]гJесеi{Llая ролитеJIями

(законнt tми

предсl,аВи,ге-ltяtми) за проIl\i lllенuые дни без ува)китеJil,ной причиFIь],
расходуется
в соотt]е'гствиИ со с,га,гьей 65 п.4 ФедераlrьIJого закоIIа от 29. 12.2о]3 N 213-ФЗ

"Об образовании в Российской Федераrlии" на оплату расходоts IIо IIрисмотру и
уход} за /{етьми.
3. КомIlе}lсация род}|,ге.llьской IIJlal.ы

l. l]

Itе_rlяХ маl,ерисtJrьгtоЙ гlо/lllер)tки l]оспитания и обучения дет.ей,
гlосеlцаIоlitих образовател ьtrые учреж/dения, реализуIоlцие общеобразоватеJILнуIо

ГIрограмму дошкольFIого образования, родителям ( законным представителям)
ПРедlфqlгхl]ляется комленсаIIия родительской платы в_сJJедующих
размерах:
o'I] сре/t[Iег,о размера ро/Iительской гIJtаты,

,:].;::_]1Y

F]jlil
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