
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<'(У > июrul 2019 rодаNs t/3

Об утвержлении Положения о порядке взимания родительской платы за
присмотр и уход за детьмп в муниципдльных образовательных

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
Буйского муниципАльного рАйонА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соотвgгствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 J\Ъ l31-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 29.|2,20|2IГ9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Законом Кос,тромской области от 28.09.2011 ЛЪ1l1-5-
ЗКО (О размере компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность)), руководствуясь Уставом
Буйского муницип{шьного района Костромской области,

администрация Буйского муницип.цьного района ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взиманиJl родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципaшьных образовательных
организациях, реaшизуюцих образовательную программу дошкольного
образования.

2. Признать }"тратившим сшlу Постановление администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 31.10,20lЗ .hlЪ 645 (Об
установлении рц}мера родительской платы в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования Буйского муниципаJIьного района>.

3. Информачия о предоставлении дополнительных мер социальной
поддержки в виде снижения или отмены родительской платы отдельным
категориJtм семей, обучающихся в муниципальных дошкольных
образовательных организациях рaвмещается в Единой государственной
информационной системе социiшьного обеспечения, Размещение (получение)

указанной информачии в Единой государственной информачионной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от l7.07.1999 J',{b 178-ФЗ <О государственной социальной помощи>>.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Буйского муниципального района по
социальнь]м вопросам Медведева С.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Буйского муниципаJIьного
Костромской области Алексанлров

ч



УТВЕРЖДЕНО
постановлением админисцации
Буйского муниципального района
от <lL> июня 2019 года Jф J/J

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в
мунпциплIьных образовательных организациях, реалпзующих

образовательпую программу дошкольного образования

1. Общпе положенпя

1,1. Настоящее Положение о порядке взимания родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных образовательных организациJlх,
реaшизующих образовательную программу дошкольного образования (далее -
Положение) рrвработано в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
Ns l31-ФЗ <Об обцих принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 29.12.20|2 NЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Законом Костромской области от
28.09.2011 Nell1-5-ЗКО <О размере компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих обрtвовательную деятельность).
1,2. Положение определяет порядок взиманиJl платы (далее - родительская
плата) в муниципarльных дошкольных образовательных организациях Буйского
муниципаJIьного района Кос,тромской области, осуществляющих в качестве
основной цели их деятельности образовательrrую деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

2.1. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и }ход за детьми, устанавливается постановлением
администрации Буйского муницип.rльного района Костромской области.
2,2, Родrтельскм плата на взимается за присмотр и уход за детьми -
инвalлидами, детьми сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, а
также за детьми с ryберкулезной интоксикацией.
2.3. Родrгельскм плата за присмотр и уход за детьми в размере 50Оlо взимается
с:

2.З.|. семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей;
2.З.2, матерей - одиночек.

2.4. Освобождеrrие от родl.rгельской IuIаты и снижение её piшMepoB
производится на основании представленных родителями (законными
представителями) в указанные сроки документов согласно приложению к
настоящему Положенlдо и оформляется прик,вом руководителя
образовательноЙ организации.

2. Размер родительской платы за прпсмотр и уход за детьми



2.5. Заявление и перечень представленных документов регистрируется в книге
заявлений, котор:u ведется в образовательной организации.
2.6, Родrтели (законные представители), не предоставившие своевременно в
образовательную организацию документы, необходимые установления льготы,

родительскую плату вносят на общих основания.

3. Порядок внесения родительской платы

3.1. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить

родительскую плату в порядке и в сроки, предусмоценные договором между

родителями (законными представителями) и образовательной организацией,
гryтем перечисления денежных средств через кред}fгные учреждениrl не позднее
25 числа текушего месяца.
З,2. Начисление платы за содержание ребенка в образовательной организации
производится в первую декаду месяца, согласно кiшендарному графику работы и
табеля учета посещаемости детей за предылущий месяч.
3.3. Плата родителей взимается в полном размере во всех случмх за
иск.,,Iючением следующих слу{аев отсlтствия ребенка:

- проrryск по болезни ребёнка (согласно представленной медицинской
справки);

- 
отсутствие ребёнка до четырёх дней (за искJIючением выходных и

прaвдничных дней (без предоставления медицинской справки);

- проrryск по причине караIrгина;

- отпуск родителей (законных представrгелей);

- 
за период закрытия образовательной организации на ремонтные и (или)

аварийные работы.
З.4. В случае выбытия ребёнка из образовательной организации возврат
излишне оплаченной суммы родительской платы родителей (законных
представителей) производlтгся на основании их заявления.
3.5. Огветственность за правильность начислениJl и взимания родительской
платы несет руководителъ образовательной организации.
З.6. Порядок взыскания задолженности с родителей в случае
несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с
действующим законодательством, регламентируется Уставом образовательной
организации и договором с родителями (законными представителями).



Приложение к Положению о
порядке взимания родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в муниципa}льных
образовательных организациях,

ре.rлиз},юцих образовательную
программу дошкольного
образования

Перечень
документов, подгверждalюцих право отдельных категорий родителей (законных

представIIгелей) на освобождение от родительской платы или снижение её

размера за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реaшизующих образовательную программу дошкольного

образования

],Ф

л/п
Перечень категорий наименование

документов
Периодичность
предоставJIениJI

l - зiulвление родителя
(законного
представителя);

- справки об
установлении
инваJIидности;

_ решение психолого-
медикопедагогической
комиссии;

При приеме в
образовательную
организацию, на
срок справки с
медико-социальной
экспертизы

2 ,Щети из
малообеспеченных
семей, имеющих
совокупный месячный
доход, не
превышающий
прожиточного
минимума,
утвержденного по
Костромской области
на момент подачи
змвлениJI

- змвление родителя
(законного
представителя);

- копия паспорта или
иного документа,
удостоверяющего
личность одного из

родителей;

- копия свидетельства о

рождении всех детей;

- справка о заработной
плате за последние три
месяца обоих родителей
(законных
представителей);

,Щеги - инвалиды, дети
- сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родl,t,гелей,
дети с ryберкулезной
иrrгоксикацией

_ справка о составе семьи



- справка о социальных
пособиях из органов
социzlJIьной защиты;

-справка или иной
подтверждающий
документ о получении
алиментов;

- справка о постановке на
в центе заЕrlтости

- справка о составе семьи;

з .Щети из семей,
имеющих трёх и более
несовершенЕолетних
детей.

- заяв,ление родtfгеля
(законного
представrllгеля);

_ копия паспорта или
иного документа,
удостоверяющего
личность одного из

родителей;

- копия свидетельства о

рождении всех детей;

_ справка о составе семьи;

При приёме в
образовательную
организацию
ежегодно

4 Матери - одиночки - копия свидетельства о

рождении ребёнка:

- справка о составе семьи;

При приёме в
образовательную
организацию


