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1.оБщиЕ положЕниrI
1 .1.Настоящее Положение определяет порядок расчёта и взиманиrI С

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детъми,
осваивающими образователъные шрограммы дошкольного образоВаНИЯ В

детском саду J\Ъ11 ((Буратино) расположенного по улице Новоселов, 20

хутора Морозов Волгодонского раЙона РостовскоЙ области
1.2.Щанное Положение разработано в соответствиис Федеральным ЗаконОМ

Российской Федерации от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>), со стаТЬеЙ

65 Федерального закона от 29.I2.20|2г.Jф273-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации)>, Указом Президента РФ от 07.05.20t2г. Ns599 (О
мерах по реаJIизации государственной политики в области образоВаНиЯ И

науки), tIостановления Администрации Волгодонского района РостовскОЙ
области от 01 .|2.20t4г. J\Ъl127 <О родительской плате за присмотр и уход за

детъми, осваивающими образователъные программы дошколънОГО
образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятеJIъность))

2. УСТДНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА РОДИТЕ,ЛЬСКОЙ ПЛДТЫ И ПОРЯДОК
оплАты
2.1. Под присмотром и уходом за детьми в Федерaлъном Законе (часть 2

статьи 65ФЗ) понимается комплекс мер по хозяйственно-бытоВоМУ
обслуживанию детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены И

режима дня (п.З4 статьи 2 Федерального закона). Присмотр и уход за детЬМи
осуществляется .Щетским садом на основании договора об ок€Вании

соответствующих усJryг между родитеJuIми ребенка и ,Щетским садом.
2.2. Плата за детский сад осуществляется только за присмотр и УхОД За

детьми. Плату и её размер устанавливает учредитель, если иное не

установлено ФедераJIъным законом. Учредителъ вправе снизитъ раЗМер

родительской платы иJIи не взимать её с категории родителей (законных
представителей) в определённых им случаях и порядке.

поло}кЕниЕ



2.3.Г[тrата начисляется за фактические дни посещения ребенком ,,ЩеТсКОГО

сада. Родительская плата не взимается в сл)чаях болезни ребенка, саниТаРНО-

курортного лечения, карантина, на период отtIуска, комацдироВКи, бОлеЗНИ

родителей, а также в летний период сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности отпуска родителей (на основании заявления РОДИТеЛей),
отсутствия по домашним обстоятелъствам в течение пяти дней.

2.4. С 08.12.2014 года размер родителъской платы за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошколъного
образования в,Щетском сsду, осуществляюшryю образовательную

деятеJIъность в сумме бВ-O0рубля в день.
В целях соци€tлъной поддержки отдельных категорий граждан:
- взимать с родителей (законных представителей), воспитывающих ТРеХ И

более несовершенноJIетних детей родительскую плату за присМоТР И УХОД За

детьми в сумме 40-00 рублей в день
2.5.За присмотр и уход за детъми - инвztIIидами, детьми-сиротами и ДеТЬМИ,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкУлёЗНОй

интоксикацией в МБЩОУ родительская плата не взимается.
2.б. Льготы по родителъской rrлате предоставляются родителям (законнЫМ

представителям) при н€IJIичии документов, подтверждающих право на
полr{ение, с момента подачи родитеJIем заявлениrI на предоставление льготы
на имrI заведующего ,Щетским садом.
2.7. Лъготы по родительскоЙ плате за присмотр и уход за детъми ежеГоДНо

обновляются на 01.01., согласуются с управляющим советом, и

утверждаются приказом заведующего,Щетским садом.
2.8..Щля предоставления лъгот по оплате в Щетском саду моryт быть
затребованы сlrедующие документы :

- справка о составе семьи;
- копии свидетельства о рождении детей.
2.9.Гfuата, взимаем€ш с родителеЙ (законных представlfiелеЙ), вносится в

установленном порядке, согласно договору между родитеJUIми (ЗаКОННЫМИ

представителями) и ,Щетским садом до 10 числа текущего месяца
2.10.Расчёт родительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми проиЗВоДиТСЯ

бухгалтерией МБДОУ _ детского сада J\Ъl1 <<Буратино>) в первый рабочий
денъ текущего месяца согласно к€tлендарному графику работы дошкольного
}л{реждения и табеJш посещаемости детей за текущий месяц.
2.I|. Взимаемая родительская плата за присмотр и уход за ребёнком идет на
затраты для обеспечениrI ребенка сбалансированным питанием,
необходимым для роста и р€ввития (продукты питания).
2.|2. В слуrае несвоевременного сообщениlI родителей об отсутствии

ребенка по уважительной причине родительск€uI плата засчитываеТся В

течение последующего одного дня.
2.13 Возврат сумм родителям (в слl^rае выбытия ребёнка) производится на

основании их заrIвления по распоряжению заведующего ,Щетским садом.

2.I 4. Ответственность за своевременное поступJIение родительскоЙ плаТы

возлагается на воспитателей групп.



З. KOHTPOJь ЗА ПОСТУПJIЕНИЕМ И ИСПОJЪЗОВАНИЕМ ДЕ}ШЖНЫХ
срЕдств
3.1. Контролъ за правилъным и своевременным внесением родиТеляМи
(законными представителями) родительской шлаты осущесТВляеТ

заведующий,Щетским садом.


