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ШОЛОЖЕНИЕ

о порядке взимаIlия и расходования родительской платы за оказание
услуг по уходу за детьми, осваивающими образовательные программы
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаЦИя В Муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении детском саду <<Звёздочка>>

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке взI{мания и расходования родительской платьi за оказание
услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательны9 программы
дошкольного образования в Муниципальном бюджетном образоватеJIьFIом учреждении
детском саду кзвёздочка) (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями
статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 rода ль 273_ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

|.2. Щелью настояtцего Порядка является уlторядочение взимания платы с родителей(законных представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми,
осваиваюtцими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность В Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении детском саду <звёздочка> (далее - плата за присмотр и
уход).
1,3. Плата за присмотр и уход за детьми устанавливается как ежемесячное частичное
возмещение затрат родителям (законным представителям) на обеспечение необходимых
мер по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
детском саду кЗвёздочка) ( далее - ДОУ).

2. Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за
присмотр и уход за детьми

2,|. РодительскаjI плата взимается на основании договора между доУ и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение.
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2'2' ЩОГОВОР cocTaBJLIeTc'I В ,]l})rx эl(земIIлярах, один из которых находится в доу,другой - у роди],елей (законшых r]редставителей). Учет договоров ведется специалистом,отвечающим за ведение делоlIроизtsодства по детям,2,З, Родители (законные представители) детей обязаны ежемесячно вносиl.ьродительскую плату за присмотl] И уход за ребенком, до 10-го числа каждого месяца,следуюш{его за расчетны\4.
2,4, Родите"rIи (закоFlltые lll]e,]c,l,a'иTerrr.I) производят оплату за присмотр и уход задетьj\,{и в fiOY, li),re* llL'ilcrIllc,l[,Ilия llснепtных срсдс'в через кредитные организации.2,5, Родительская пла'а начисляе'ся за фактически посеrценные дни воспитанникомдоу.
2,6, Начисление родительской платы производится в первый рабочий день текущегомесяца согласно каJIендарному графику работы организации и табелю учетапосещаемости дет,ей за предыдl,пlий месяц 0нЙфицированная форма 0504608).ответс'веннос'ь за веl(сtlие ,габе:rя yua'u посеtцаемости детей возлагается навоспитателей гругtп.

Ответственность за cl]Ocljper,teгlHoe (l LIисJIо каждого месяца) предоставлениетабеля учета посеu]аемости детей бухгалт.ру йупrципального казенного учреждениякщирекция по фl.iнirнсово-экономическому сопровохtдению иорганизационно-техническому обслуltиванию N,Iуниципальной системы образования>(ДаЛее - МКУ кДирекцио ,io ФЭС1 ; 
-ОiЫ 

Й;;;u"""льной системы образования>)возлагается на дел опроизвол}tт,ел я.
2,], R слуLlае, задол]'tсгIнOс,l,и tto ]]одитеJrьстсой плате за llрисмотр и уход за детьми вдоу, долг моЖе,г быть взысttаlll с роди,rелей (законных представителей) в судебномпорядке в соответствии с требова}Iиями ;1ействуюп_lего законодательства Российской

Федерации. 
' l

2,8, Родителям по их лиLIнодIу заявлеI]ию N,Iожет бы,гь предостаtsлена отсрочка породительской плате руItоводи,r.-п.iо доу, но не более чем на один N{есяц.2'9' ВОЗВРаТ ИЗ,Ц']IJIНе \'Г1-1аЧеrIной родительской платы производится по личномузаявлению ро::lt{те,lей (,з:ttitlltttыx гIilедс,tавит,елей) в месячный срок. t]o желаниюродителей (законных llpc,l.ri]I]II r,е-пей) излишIне ur,aaannuo сумма родительской платы,может быть зачтена в сче1, родите.ltьсt<ой платы взимаеплой за следующий месяцпосещения ребенкопл ffOY.

3, ПорядОк и услоВия прелOСтаI}JIеIIия лы,оТ по оплате за присмотр и уход за детьми в
доу

З,1, За прllсмоl,р и ,\/х()Д зi-l l(е,гьN,lи-иFIвat,цидами, де'ьми-сиротами и детьми,оставшиМися беЗ пoпeLIei,tLl'I рOJl]],гелеii. а Ttilclte за детьмИ с туберкулезноЙ интоксикацией,обучающимися в доу, рr,дrчr.aruaкая гLцата }Ie взи]\{ается.
3,2, ЛьгоТы по оплаl,е за приСr\,ОТР И УХод за детьми предостаtsляются с 1 числа месяца,следующего за месяцем предос1];lвлеI{ия документов, подтверждающих основание дляполучения льгот по родите-цьской плате за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми,осваиваюtцими образоваl.t,Jl ь I Iы е l lро.рамм ы дошкольного образовй; ; 

^;;i**;;;,
осуIцествЛяющих r:lбразtlватеJIьlI\,}о деяте-цьность на территории муниципальногообразования ТазовсtСИ й 1ri11-1 

g 
1 I. со гJасно приложениrо тс lIорядку.3,3, Щокументы, поlц'верждаtоIц]Jе право }Ial льготы, предоставляются родителями(законными представителяпли) в l{OY.

З.4. Щелопроизводитель Д(ОУ :

-готовит проект llрлlказа До}. о пре/lоставJIении льготы,
-обеспечивает согласоJ]аllLlе ll подписание проекта приказа ДоУ;



-передает зrрегистрироваlII{ое заявJlение, комплект документов и подписанный
руководителеN{ приказ в мкУ ((Дирекция по ФЭС и оТо муниципальной системы
образования>.

з,5. В случае прекрiiщеIl1lя осt]ований для предоставления льготы родитель (законный
представитель) обязаtl уведоNI]l,t,ь /io} в TeLleI{иe 14 дней.

3.6. При н€lступленLll,] обсr,оятельств. влекущлlх прекращение оснований для
предоставления "rlьготы. Y l1 о"п н о14 o,teH ный сп еLlиalJl ист ЩОУ :

-готовиТ проекТ прикilзLl доу. о пре](раU{ении лредоставления льгот,ы;
-обеспечивает согласование ].i 1,1одписание проеltта приказа Доу;
*НаПРаВЛЯеТ ПОДПИСаннЫЙ рУitоводителем приказ в МКУ кЩирекция по ФЭС и ОТО

муниципальной системьi обглggхllц9)).

4. [Iорядtlrt рilсхоllоваIIия родительской платы

4.1. Средствal" лoл),LIeI]{Fl1,Ie до\r в KaLlecf,tse родительскоЙ пiIаты, наiiравляются на
выполнение муниципального :].lд\аilия, в tIасти гIредоставления услуги <Присмотр и уход
за ребенком в образовательнот.i организации, реализующей образовательную программу
дошкольНого образОвания Hal l,е]]р1.1l,ории N,Iуниципального образования ТазовскиИ раИон>i.

4.2. Щенелtные средсl.вi}, ttоJlучilемые за содержание детей в ЩОУ в виде родительской
платы. в полном объеме )''IИтtlвi_llо,гся l] п,цане сРинirнсово- хозяйственной деятельности
доу.

4.3. Расходованt{е срелств 1ltl;1ите:rьсколi платы на выплату заработной платы
работникам ЩОУ и FIаLIис,цений на оплату тр),да не доllускается.

4.4. УчеТ сРедстВ родt,tтельсltой платы возлагается на бухгалтерию и ведется в
соответствии с установJIенныNI IIорядко\.,I ведения бухгалтерского учета в организациях,
состояrцих на бюджете.

5. Контроль зil llос.r.уlIJIсIIием и использоваIIием рOдительской платы

КонтролЬ за правилl,нt,IN,l LI своеI]реN,lенным вI{есением родителями (законными
представИтелями) п-rIатЫ :3tl гlр[Iс\lОтр и ухоД, ее целеВым испоЛьзованием осуществляет
руководитель /{ОУ и /{епарl,аtиент образования Администрации Тазовского района,


