
АдеýиЕ{ý€ст,рАgцр{я Фрр{чЕts скФг Ф рАрнФяаА
КЖРФВСКОЙ ФБЛАСТ,И

ЕяФст,еЕf,ФвлtrЕ{ркЕ

0{, с7, ,9ра-р. }ds 27г
пгт Сричи

0б утвер)t{дении ilflоложtения @ ЕIлате, взрIмаепяой ё родителей (закоЕIкых
tнЕ}едставителей} за жк}исмФтЕ} и ухФд за детьi${ц{ Е lýсуниЕ{иЕхальньЁх
образовательtdьЕх 0N}гакизаЕдиях9 рФалмзуЕ.ФЕr{Е{k образовательЕrуЕФ

ЕIк}ФгЕ}амму дФЕýiкФльЕ!Фго образовакrнля

ts щелях реаJIизаIдии части 2 статьи б5 Федерального закона

от 29.12.2С12 NЬ 2'lЗ-фЗ кФб образоьании в Российской Федеращии>>,

ем Гdравителъства Российской Федерациирукоtsодствуясь ЕФстанФвлени

от 24.12.20а7 Ns 92б <<Об утверждении Правил напраtsления средств (части

средств) материЕокого (семейного) капитаJIа на получение образования

ребенком (детъми) и ооуIцествление иных связаннъlх о цолучением

образования ребенком (детьми) расходов>), администрация Сричевского

района I1оСТАНоВЛЯЕТ:
1. Утвердить Гdоло}кение о плате, взимаемой с родителей (законньтх

предстаЕi,iтелей) за приоь.{Фтр и уход за детьми в муниципальных

образовательньtrх организациях, реаJIизуЕФLщих образователъную программу

дошкольного образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановпениrt

Сричевского района:

2. i. От 2В.а7 "ZO1,7 Jф З Х 8 (Сб утtsерх(дении llолоiкения о iIлате,

взима.емой с родителей (законньтх представителей), за присмотр и уход
За детьN{и в мунициrтаJIьных образовательньж организациях СричевЬкого

раЙона, реaлизующих octloBнy}o образовательнуiо программу дошкольного

образоваFIия)).

2.2. От 29.0б.2018 }lЪ 2З2 ко tsнесении изменения в поотановление

администрации!

|,i



админисТРД.l}.}lР; Оричевского райо;;а о,г 28"0? ,2ai7 -ъъ З i 8D^

2,З,{}т 24,12,2{}2i j\jg 45Э ((о BH€CeEjii}I iт:.зtиенегrий в пФстаI*оtsj]снi;э
адN,'иFIистрации Оричевокоi,о район а ат 28,Ф1 .2017 дъ з 18>.

З. Контроль за Еыпол}iением fiостановлеFiия возложитъ Ida заместителя

Еачальника управления образовани-я
главы а/lминистрации района,
Ори.iевс Ког* -зэайоНа ГqrriiткОВrlz Л. с,

4. fiейатвие FIастФяш{его шостаноtsлениrI распространяется
на IIравоФтнФхшения, возникшIие с аl.а7 .2а22.

Глава Ори"+евс*lого @giФ
i**.ЗНiЬ*]

а А.с

и
коfiтрол,

\ъ\

^)ý

4,il

Т{оо
Jl{l

ь #9



Прил*жеtтие

утвЕржtдЕно

постановлением администрации
Оричсвского района
от 01 .07.2*22 }г9 245

шФложЕЕ{иЕ
о шлате, взЕлма8lиок1 е gэодителей (закокхкхьýх Еýредставитедей} за rнрисмотр

Е-{ ухФд за детьмЕд ts е€ужищЕ{ЕЕадьý{ьнх образФв&тФльЕЕьgх Фргаý-ЕрýзаЕýиýf,х9

ý}еадизуюшýркх образ*вательнукФ жрФгрsмму дФЕЕýý{ФльЕýФгФ об5эазования

tr. Фбшие týФлФэкеЕdиý

1.1. IlолоiкеЕ.Iие Ф шлат€, взимаеlчлой с радителей {законных

пред*тавителей) з& Еррiое,{Фтр и ухсд за детьми в муtiиципаJ-Iьных

-образовательных организациrlх, реаJIизующих образовательную программу

устансвления и взимания платы за ilрисе{Фтр р{ ухФд за дет,ьь{и в му}IиIjиIталъных

*бразовательных 0рганизаd{иях, реализующих образовательнуýо ЕрOграмму

до{tIксJлъноl-Ф о бiэазсвээн ия.

1,2" ýействие

ФOразФвательные

образоватедьн}-ю

*бр азователъ!tая Фргацизап{ия).

1.З. Под IтрисмФтрФм в{ уходФм за дffтьý,{и в образовательной 0рганизащии

]эонимается кФмгiл€кс мер ш0 ФрганизаIdии шитания и хозяйтстветано*бытового

обслу;кивания детей, обеспечениrо соблюдения иъ.{и личной гигиеЕы и режима

дня (да:rее - кOмцлекс мер по гIрисмотру и у-ходу).

1.4. Г{лата, взимаемая с родителей (законных продотавителей)

за присмотtr] и ухсд за детъNIи в муниципаJIьных образовательных ФргаЕизащиях,

Г{оложения

организащии

пр8гва}дму

расfiп]остра;{riет,;я

Оричевского

доrлiкФjтья*гФ

Е{а tsсе Nщ/Еиr{ипальные

райlона, реализуiощие

образования (даrее

реа-цизупошдiтк образоЕiiтельl]ую програ&{Iч{у доLцкOльного образования {далее -



5Z

рсдительская шлата), ЕOотуIтивI;Iая на лищевФй счет образователънор1

0рГаНиЗащии, иOшФлЬЗУеТСЯ ГrО ЦеЛеВСМJv ШЖНаЧеiiИЮ - }{а ЕФЗ}чfеIl-{е}{Ие РВýХФДOВ

бтоджета Фричевокого районý цФ обес;течениI* к*Iъfттjт€к€а ý,fер пs шрисh4Фтру

и ухOду.

2. ýýорядок уsтенФелеЕЕЕ{я9 взиtsflаý{ия на Е€зt?ýеЕ{еýýý{я разlчýера
ФФдит*j-Еьек*й Еýл8тьЕ

2"tr. Родительская платаэ & такж(е ее разь{ер устанавливаются }п{редителем

образовательной 0рганизахdии.

2.2.Ръзr"тер рФдителъской платьт расgчитыtsается иýходя из fiрошI&зных

ýФказателей родите"tльgкой Iтлаты текуttiегФ гФда"

2.З. В расчет родительсt<ой ттлаты не доfiуока€тся вклFФчение раOхOдФв

на реализа]{иIо образ*пателrrной т]р*граммь{ Jj,о]lrкФ;Еi,.н{}г* сзfiраз*ваýия. #, 
,гакr*iе

раýхФдФв на сФдер}кание нФдвижиь{ФгФ имулщества сэбразователъýы}t

размера, уетанаЕдиЕ&е}.lогФ жФртФатиЕi{ьltý4 шраtsOвьilvi aKTOb,f с,чбъекта Российокой

Федераrqиъ$ дмя кажtлФгФ мунрiхdиЕального образования, нахФдяш{егФся на егФ

территФрии, в зависимOсти Фт условий присмФтра и ухФда за дет,ьI!{и"

2.5. Разшяер родительской платы в образовательных 0рганизащиях

}iстанавливается сФгласнФ приложенито }ф t и мо;кет кsрректироtsаться не чаIде

i раза в кЕартал.

2.б. Родительокая fiлата &{Фý(ет внOOиться за сЕ{ет средств материнсксго

{семейного) кашитаJIа на 0снФваниж дФгOвФра ь,{€жду образовательной

срг&Еизащией и FФдитеJIяýаи {законнътми гiредставителяьяи} ре6*нка сФглаоýа

шФOтаноtsлени}* Г{равительýтtsа Ро*сийсr<*й Федератiлти *т 24"\2.2*ФV Ю 926

<<Об утвер}кде$ии ЕЗравил на.{травлеЕия средств {части средств) материнскФгs

(с.еп,тейного) каIlитала на пФлучение образования ребенком (детьми)

и осуiдестtsление инъiх 0вязаннъiх а получением образования

{детъми) ресхФдФв}).

ребенком



эJ

2"7.Родительская шлата не Езимается шри нешссещении tsФспитанникON{

образовательной ор.u*".Ьщии по ува}кительной причине.

Уваiкительной причиной цепосещения tsOспитанщиком образовательной

организации считается:

2.7,|. Отсутотвие ребенка по причиýе болезни (подтверждается справкой

из медицинсксго учреждения с указанием ilсриода болезни).

2.7 .2. Стсутствие ребенка п0 Еричине карантина в образовательной

Фрганизах{ии (шодтвер}кдаетея ilриказOм руководителя образовательной

срганизации).

2"7.З. Отсутствие i}eOeHKý шериOд 0тпуока родителей (законньiх

бодее 75 каJIендарных днет1 в год1lредставит,елей) ребе;тка, Ео

ts

не

{подтверждается заявлеЕiиепд рФдителя (закоЕнsгФ ттредставителя} ребенка).

2.7 ,,4" tiтс"vтс_тлэл,lе реýенка ý случае ег0 -шечения иliи оздогlовлеt{р{я

в NIе диI7иtiских, санаторнФ-к,yрортных или иных сргаf{из зци ях iпсэдтвер ж,дае-г с я

sьiпиской из дФкуý4ента указенчой срганизациlа},

2.7.5. Отсутствие ребенка в связи с длительным дФмаIкЕим р€жимом

{дооперациФЕньiм] посj-iеоЁереционным, реаОилlитациоýньlм, пOcJie

1лер€несеЕного заболевания) (подтверхtдается справкой из &{едицинскФго

.ччреждения),

2.7 .6. Отсутствие ребенка ЕФ Iтричине Е{ссещ€ния медрiщинскOго

(подтверждается:/чреждеЕIия (обс"челоtsаýI:iе, коFiсулътацk\и сl]ециалистов}

с lэ,о автсой из медицr{нсit{iгý учреяtления ).

2"7 ."'l " Отсутствие ребенка iIФ {тричине закрытия образовательной

Фрган!{зации в связЕ{ с ЕФзникнOвением чрезtsьшайных ситуатдий (отклточение

электрOэнергии, водоснабжения и прсчие нешIтатньiе ситуации), проведением

рсмснтЕых iэабот, ilрФизвсдственной необходимость}с (rrоýтверждается

приказом руководителя образовательной Фрганизащии)"

?.8. Иные случаи нешOсещения вOсIтI{танникOм образсвательной

организации сЕIитаются шропуском по неуважительной причине.
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нешФсещении всспитаЕникоN{ +бЁазсъват*льноii 0рг&t{}:1зёtil,t?i

ilо неува}кительной причиЕе родительокая шлата за tr шроглуiденный день

взимаетQя в разь{f;ре стsимФ€ти 1 дето*длтя ýеý,*с€lцеЕiия образовательrrой

ФрганизаIдии без ува}кý4тельнtлй Iтричишы сФгj-тасно гIриJIOт{ению ЛЬ tr 
"

_З- ýýезрялФк iэЕ-ъедФýтftвлеЕяия льг*т {Еs редýfiтельсв<*й Еýлв,Fе

З.i, Льгчэтьт IтФ родительокой Iтлате уотанаtsýиЕаются шриказсь,{

рукOвOдителя образовательцой 0рганизащии на осноtsании заявления родитеJтя

(законного fiредставителя) ребенка и документOЕ, I]0дтверждающих шрав*

на льготу"

Ксiтии дФкуьqентsý шредставля}ФтOя рФдителяI!,,{и (законными

fiредставителяьяи) ребенка с *бязателъным Iтр€дъявлениеj\ш ФригиныIсв.

З.2. Гiеречень категOрий граждан, имеющих щрав0 на предоставj{еЕие

льготы {rс родительской плате, IтредýтаЕлен в прилФiкен*ти ЛЬ 2"

З.З" {Три нs€туплении обстоятельств, влекуrцих Фтry{ену устанФвлеЕiия

льгстьi шФ родительской {тлате, рФдители (законньте Iтредставители) ребенка

в течение 14 кадендарньж дней с0 дня наст}iпления сOответствуiФшегс

обстоятельстЕа обязаны уtsедOмить об эт0}4 рукФв*дителя образовательной

орга}iизаL{ии.

З.4. ts ýýучае если дФкуI\{ентьtr, tr]одтверждаюш{ие шраЕ0 на шредоставJ.Iение

льгOтьi шо родителъской плате, }-Ie шредставл€нъi в образователъну}о

организатiиIс Е указаýньiе ýрФки, жредсетаЕлен}lе льгФты пФ рФдительск*рТ

хтлате Iтрекращается. Есди ФЕ{и шредOтавленъх г{Ф истеах€нии указаннФгФ срOка'

шерерасчет рФдительской г{латы ilрФизводится не более чеь{ за 0дин п4еýяId.

З.5. Родителям (законныьа iтредставителяпя) ребенка, име}ош{им шравs

на льгФту гrФ рФдительск*й гrýате ЕiФ неOкФльft:им ФснФЕанияъ{, льгота

предOстаЕдýется гlФ ФднGiиу из Е{их ттФ вътбсру родителей (законньiх

прsдставителей) ребенка.



З"6" ОбразOва"елЬная ФргаЕизащиЯ Ецрав€ провсдиТь ITpoBepKy оЕедений,

пOдтверЯiдаюIциХ ц,lэаЕ8 ria iтоjтуЧеFiие дьготьi |i0 рФдиТельской ГrЛаТе"

4" ýЕорядФк ýýачý{елеýасёý и взи&яаЕýý{я рФдительек*й клат.ьк

4.1. Начисление рOдителъской шлаты производитсяts течение ilервых пяти

рабочlэх дней месяца, следуюц]ег0 за Фтчетны1\,f, на основаI-iии тэбе;тя учета
iтOсеiцаемости i,{eTe й.

4.2" РвдитеJ-Iьокая Елата начисляется за фактическое пребывание ребенка
в IrредыДУЩеМ месяri€ {без аваНсированИЯ П;За.ГеХtеЙj.

:|.З. Родителъскзя fiлата вЕоситоя родителямр{
шр€дставителями} ребенка дФ 15 числа меЁяща, следу}оLщег0

птФ кврlтанlдии, в которой указыЕается общий разплер родительской
из количества дней псоеtщения ребенкоiчr образФвательной организациив месяц.

4.4-В сJ-Iучае оказашия всспитаннику образовательной оргашизации

/JФпФлнителъi{ых *бразоватедьных услуг ФIтлата этих услуг шроизводится

на оснOtsании отдельной квитанции.

4.5. Родительская плата i{ плата за оказываемьiо доilоJ-Iнrlтельt{ьlе

образоватеj]ьные услYги tsнOсится родителями {эaкoi]Hн]vlil лред*таts:tтт*;iя;чгi,т}

ребенка Ео кtsитанциям 11}iтем безналичнOгс {1еречисления на лицевой счет

образователlьной *ргаtiизации либо чеi]ез kacc,v r,{уницрiiлальFiого казеннсго

}"чре},кдеFIия цеIiтрализ*эзанной бухгачт*9иlа ,vшравления ебiэазования

Оричевского pal,iolTa Еа лищевой счет образ*вательной Фрганизаци1{.

4.б. Фтветственнsсть за iIФ1-Iý8€ и своевý]е},{енНФе внеOение родителъской
гiлат ы возiiагает t я йа ру i{{},тФлителя об раз овательной; организациri.

4.7. ВозвраТ излиIшне уIrлаченной рсдителъской пдаты в случае

стчиоления восЕитанника из образФtsательной организащии осуlцествляется на

ФсýOвании цриказе рукФводителя образователъщой Фрганизации об отчислении

ЕооIIитанц!{ка и заяtsления родатепя (закоr-тного llредставttтеля,} ребенка
Е течение 30 календарных дней со дня шодачи соФтi]етствуIоrцегs заяЕленr-{я.

(законнымrr

за отчетным,

платы исхсдя



{Трилохtение Jф 1

к Г{оложению

FАзе€s]р
жлаY,ь{, вэýёгчý*еь,{tэй * рсlл*яте;эей {заксэl*ваьсх крФдgтавра,тед*йЗ; з* гярявеМýТР

Еi ух{}д за детьмý{ Е муý{ищикаjfьжьпх обgэ*з$ЕrатФльЁýьiх 8Е}геЕ{il{ЗащиýХ9

реализуý$ЕlцЕdх обр*з*вательЕ{уrФ крФгрsме4у дФяýЕкФjЕьЁ{$гФ образсяванияя

J{s

iт/rl
Наиrutенование е,IуЕ{иljр{хтал ьно li
образовате:эьной Фрганизации

Стоимостъ tr дето-дня,
рублей

Есегс :,r" т]т/т\-

стсимOсть
цитания,
рублей

IIлата за
присмотр и уход

за детъми
{cTolaMocTb
1 дето-дня

нецосеtцеЕtия
образовательной
организации без

уважительной
тtричины),

рублей
i iv{уницигiаJlьное дошIкольнсе

образовательLlсе казе}еЕое

учреждение детский sад
общеразвиваtоtцегФ Еида
<<Солньirrэко>> с" Адьiшэевс
Ори"Iевскогс района itировской
области

90 з5

1 fu{уницигiаJiьнOе дошrкольнOе
образователъное казеннOе

учреждеFlие детский сад
обшдеразвиЕающегФ вида
<Ладуrrrки> о. Истобенск
Оричевского района Кировокой
области

125 9s aс

-fJ



J\a

п/п
},laptMeно Ёзниt] }/!/а н р"l ципальной
образователъной сlрганизации

Стс>ртм*сть i rцето*дня,

рублей
всего из ýих

стOиь4ость
Iтр{таЕiия.

рублеil

плата за
ilриомотр и }оlод

за детьми
{стоимость
1 дето*дня

яепоселцения
образовательной
Фрганизалдии без

ува]кительнсй
причины),

рублей
7 Мунищипальное дФшкOльнOе

обржовательýOе казеннсе
учрех(дение дет*кий аад
00щеразвивающегG вида
<<Родничою> пгт Оричи
Оричеiзского района Кировской
области

125 9u з5

оё hz{униципальнOе дошкФльцOе
образовательнOе казенt{Фе

учрех{дение детский еад
комбинирOваннOго вида
<<PoMarrrKa>> rrгт Оричи
Оричевского района Кировской
области

1-( сг}

& Муниrпипальý*е дошкольнOе
образовательнOе казеF{нсе

учре}кдение детский оад
<<Сказка>> пгт Сричи
Оричевского района Кировской
сбласт*я

LLJ Gп ,1 {

1Ф МунищипаJ{ьнФе дФлýксльЕое
образователънOе казенное
учреждение Щентр развития
ребёнка - детский аад
<<Солныrirко>> пгт Стриrки
Оричевского района Кировской
области

125 з5



ГIрилохсение Ns 2

к Fiо,поукеt,tию

ýЕЕрflчflЕ{ь
категФрýdй граэкtдаЕý9 Е€мФЕФ8ЕýЕdх Е{ревФ Ёяе ýrредФ€т&Ед8жý{е льгФтьк

ЕrФ р$дЕ{тельской ЕIлате

}ф
!T/Ti

НаимегrоRаЕ14е
лы,*ттзсзй

ýат*i,Фрии
i рсli\лdг1

Гtrроцент
{тредФ*тавjIежия

.riъгФтьi Ет

устаноtsленного
размера

родителъской
шлаты

наиъсенование
дскумеЕта,

псдтверж(даюшего
праtsо на

шредоставление
льготы ilо

родительской
Iтлате

Периодичность
{тредотавлеЕия

дOкумента(ов)

х /\ет,лиэ
п.лн*г*детнътх
няалообеспе-

ченных сеtдей

5Ф% удоOтФверение
многодетной

ма-lrообеспеченной
сеь,{ъи Кировской

области

шри ilриеме в
образователь-

}Iую
сргаFlизащию,

далsе -
ежегодно

L ýетrа-инваJ{идьl 1С*;"/о дФкумеýт,
iIФдтверхtдаlощий

факт устеноtsдения
инвалиднФсти

Iтри rтриеме ts

образователъ-
ную

Фрганизаiдиiо,

далее - Iт0 l\depe

необкодимости

3 fiетir-сирФть{ й
патi-l
f{l r rrr

сставlхIиеся без
шошечения
,r,ъ,-l гяз'я, T-j;
i-J v L\r,

t t_jE,i7o докумеЕт,
г{одтtsер}кдающий

утрату
(отсутствие}
пог{ечения

родителей
(единственног0

родителя)

,ipx{ iipzieIvi€ Ё

*бразсэватель-
Еук}

81зi,анiJ:]ациЕа

4 Щети с
туберкулезtаой
интФксикаrхлтей

1 8fi% дФкумент,
{тФдтверждаюrций

факт заболевания

].{ри tlриеме Е

гэбразоlватель*
]{у-к)

{,ърltаЕизациi*,

дiалее - по меlэе
необх*димости


