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1. Обшие положения

1.1. Настоящее лолоя(ение разработано в соответствии со статьей 65 Закона от29декабря
20]12 г. м 27З-ФЗ.
1.2. Настоящее положение регулирует IIорядок установления родительской платы за
присмотр и yход за детьх{и в структурных подразделениях детский сад с. Тетеривское и
детский сад п. Якушовка Дrlуниципального образовательного учреждения Тетеринская
основная общеобразовательная lпкола (;iапее - учрежление) услtrвия внесения
родителяL,{и (законными представителям}I) родительской п,цаты за присý{отр и уход за
детьми в гrре}кдении. пOрядок и условия предоставления лъгот пt,} оплате за присмотр и
уход за детьми.

2. Порядок установления родительской платы

2"1. Родительская плата за присмотр и _yход за детьми в структурных подразделениях
устанавливается как ежемесячная пдата на возмеlцение части затрат на обесrrеLlение
Kob,Iпjleкca мер по организации IIитаЕия и хозяйственно-бытового обслуживания детей.
обеспечение соблюдеIlия иN{и ли.tнолi гигиены и режима дня,

2.2. Родительская плата за прис^,{отр и уход за детьми в учре)+(дении устанавливается 6

соответствии с Постановлением администрации м_чнициrталъного района город Нерехта
и Нерехтский район костромской области М 655 от 05 декабря 2019 г, <Об утверждении
размера платы, взимаемой с родитеlIей(.законных rrредставителей) за присмотр и }ход за
летьми, осваиваюIцими образователъные программь] дошко-пьного образования в
муниципальньIх образовательных rlре){цениях, ос_yществляющих образовательн}то
деятельность)) и может изменяться не чаще одного раза в год.

Родительскаj{ плата направляется: не N,{eнee 80 % - на оргаЕизацию питания, не более
20"/о на организацию хозяЙственно-бытового обслуживания детеЙ, обеспечение
соблюденияими личной гигиены и рех(има дня.

На реатизацию образовательной програм},1ы доtilкольного образования, а также расходы
на содержание недвижи]\{ого }IN{уlцества средства родитеJIьскоiл платы rrе направляются.

2,З, Начисление родительской платы проI{зводи,лся за фактические дни itсlсешlений.
родительская пJтата не взимается в следующих сjтучаях отсутстRия ребенка в

дошкоJIьном образовательном учреждении :

. пропуск по болезни ребенка (согласно представлецной N{едицинской справке);

. пропуск шо причине карантина;

о при отс)rтствии ребенка в учреждении по заяtsлению родителей на период oTlтyct<a;

. за период закрытия ).чреждения на ре]ч{онтные и (или) аварийные работы"
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2.4. Размер родительской платы за соOтветствзтоrций месяId рассI{итывается на основании
табеля посещаемости с отметками посещаемости детей.

Начисление родительской платы осуtцествпяется по следующей форпrч;iе :

Рр.пл*ffrrсlо., где

Рр.пл *утвержденный ежеднсвный размер родительской платы;

ýпос. - коjIичество дней посеIцения за месяц ilо капендарному графику работы
учреждения,

2.5. Начисление родительской платы производрIтся бухгаттерией ежемесячнсl.

3. Порядок установления компенсации части родительскоiл платы

З.1. Комrrенсация части родительской платы за присмотр и ухол за детьми в
Муниципаъное образовате-rIьное учреждение Тетеринская основная
обпдеобразовательнаJ{ шкоха структурное подразделение детский сад с. Тетерилlское rt

детский сад fi. Якушовка yстановлена наL]тоящим llоложением и предоставляется при
IIаJIичии соответствуюп1их док}ъ,{ентов. подтверждаюlцих право на и* получение.
З.2. Компенсация части родлrтепьской платы :ia содержание ребенка в учllL,J](,ОеLluu
предоставляется Распоряrкением ад\{инистрации Нерехтского района Костромской
области на основании заявления родителя (законного Iтредставителя). К заявлению

род}ттель (законный представите;rь) прилагает документы, полтверждаюш!Iе на,1}Iчие

права на льготу.

З.З. Компенсация части родитепьской платы предоставляется в размере:

209/о среднег0 ра]ь,fера родительской платы - на первOго ребёнка в семье:

50% среднего размера рOдительской платы - на второго ребёнка в семъе:

- 70% среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и rrоспедующих
детей в семье;

З.4. Родительская плата не взимается за присмOтр и уход за детьми- относяIцимися к
следующим категорлIям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без шопечения

родителей.

З.5. fiля определения размера компенсац}Iр1 части родительской ITj-IaTbi за содержание

ребенка в дошкольном учре}кдении, рOдители (законные представители) ребенка
представляют руководителю учреждения следуюIILие док}менты:

. Заявление о компеЕсации родительской платы. компенсации части родите.rrьской
пjIаты (дыrее - заявление);

о !ок)ъ{ент, удостоверяюrций -iIичность заllвите-цl1 (паспорт грахiдаЕина Россиiiскоti
Федерации иjIи временЕое удостоверение личности. выданное на период его замены):

о !0к}мент, подтверждающий полноN{очия заявителя (в случае обращения
опекуна);

. gвидетельство о рOх(дении ребенка (для семей. имеющих дв}д и бо"тtее детеЙ.
свидетеr-Iьство о рохtдении ребенка ипи паспорт представJIяюl,ся на каждого
несовершеннолетнеl"о ребенка из состава семьи);

. сIIравка об }1нвалиднOсти на ребенка-инваIида, выдаваемая федера-пьным
государственным г{реждеЕием медико*социа,,Iьной экспертtлзы (д"чя семей" которые
имеют в своем составе ребенка-инвалида);

. докчмент. подтверждаюrrдий, что ребенок принадлежрtт к категории детей-сирот lt
детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда 0 лишении (ограничении)

родителей родительских прав:

решение суда о призЕании родителей безвестно отсутствующими (уrчlершими);



решени9 суда о признании родитепей недееспособнъrми:

решение (.:уда о призЕании ребенка оставшимся без погtечения ролителелi;

решение суда об уклонении родителеЙ от восI]итания и содер}кания ребенка без

,vB а}Itrlтельных п ррlчин ;

решение суда об исключении матери l1з aKToBorl заIтисr{ о рождении.

свидетепьство о смерти родителей (родителя):

свидетеjтьство о сl\{ерти рOдителя (в случае с\.{ерти одного из ролителей);
оilредепение (постановление) суда rэ признании лит{а безвестно отс,vтствующим

(умершим) (в случае признаЕия судом безвестно отсl,тствуюrцим (vмершим) одного из

родителей);
З.6. Родлrтель (законный представитель) tieceт oTBeTcTBeIiHocTb за своевремеЕность и

достоверность преi{оставIяемых сведений и док,чме}tтов. являюtllихся основанием для

предостаRления комIтенсации родитеrьской п:rаты, компенсации LIасти родительсксrй

шлаты.
з.7. В течение семи рабочих днелi со дlU{ получения заяв-цения и 1lолного шакета

документов, учреждение форлrrтрует сведен!lя. необкодиr,rые для принятия

исполнительньlм органом решения о предоставлении ко\{пенсации родительской платы

(комленсации части родите-цьской п-irаты). и направ,,Iяет сведения для принятия решеЕия

t} МкУ кIdентратизованная б.чхгаттерия ло обслуiкиванию образовательных

уrреждений>.

3.8. !ок_чменты, являющиеся ocHOBaHI,IeM дjIя предоставдения кOмпенсашии

родительской платы- коN,{пенсации части родите-r]ьской п"irаты хранятся в учреждении в

течеfiие одного года с момента выбытия воспитанника,

4. Порядок взимания родительской платы

4,1. Роди,геj]ьская плата за присмотр и !ход за детьми в М1rr{иципальнOе образоватеJ{ъное

_учре}кдение Тетеринская основная общеобразователъная школа муниципального района

взимается на основании договора, заключенного между руководителем
образоватеjтьног0 учрежденИя и рOдителямtл (закОнньIми представителями) ребенка,

посеIцаюlцего )л{режденр{е,
4.2. Родители (законные представители) производят оллату за присмотр и р(од за детьми

в образовате-r1ъном учреждеЕии ПуТе]\I IIеречисления денех{нъш средс,rв Еа lrиr{евоli счет

образовательного учреждения до 15 числа тек.ушlего месяца,

4.з, В случае выбытия ребенка !{з учреждения бlхгалтерия лроизводит fiерерасче1

внесенной родительской п:lаты, Возврат переплаты родитеjUI},{ (.законньiм

представителям) ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителя

(законного представителя) ребенка на имя руководителя учреrкденлlя,

5. Контроль за пост.чплеIIиерI It исfiользованием денежных средств

5.1. Pacxo;toBaн!{e денежных средств родительской платы осуществляется R соотве,гствии

с пунктом 2.2 настояrцего Положения.

5.2. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными

,rр.д.ruu"iелями) родительСкорi rrлаты ос/чшествляет руководитель учре,лс,dеrruя,

5.З. Контроль целевого испо-цьзования денежных средсl]в. поступивIпих в качестве

роj{итепьской платы! осуществляется в ycTaнoBjleHlto\,l законоNI I]орядке

6. Заключительные полоiкеяия

6.1. Нас:тоящее Полох(ение действует с 01 января2020 г, до его о:гменьi_, изменения и.]1и

за]\.{ены новым Положением.


