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АЛМИНИСТРАЦИЯ
МУ[IИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНI4Я
KI}r\ ркЕнскиЙ рдЙон

r i [';, l l I. }/ргской оБлдсти
i,,i {,tо1.IныЙ отДЕл

(}БрАзовАния
liваркенского района
Оренбургской области

прикАз
Ny {{l от_{_8!_УК

с. Квар'кено , .] ,

,i,
,]

об утвсрждении Положения о порядке поступления
l l i l1,I Jo.j] l, ](lI]ания родительской плаТы
]:i l]l')l11':.lrl'I'i) И УХОД За ДеТЬМИ В МУНИЦИПаJIЬНЫХ
l,j;i!L r ) l|.l i i,lX образовательных учреждеНиях

I{rзаркеliского района Оренбургской области . -,

: .,]1, ,. ''! li
,]'.", ]{,. ],, :..

]i .. : l]ji . i'i

В соответствии с Федеральным законом от 29. дейбря 20l2 года. JrГg27_]-ФЗ

,<Об обllазовании в РФ), Федеральным законом',М:.ООil0.200З JфlЗl-ФЗ (Об
- :, :_l.ia:|:!];:! _ т)л __л___чл_-л.'()t)IJlLlx принт(ипах организации местного ]сфпР,ЪЬп.rrr" в Российской

rDc:ielэ:llltltI)), в целях упорядочения взимания' и й fiьзоRаllilri родиТельскоi.l
гlлат1,I ?::l присмотр и уход за детьми -В,.':МУницйпальrтых доLlIколl,}-]r,l,ч
rl61r:i'Зrrlt'1 I,C,,]Il,HbJX учреждениях Кваркенского pа.I,toiia,,j r,r i\/с,га|,l()в_пеI]1,Irl \ll i_)l)

(_]f)IJI.1a.гJ1.1rrrij поддержки отдельным категориям населения по пр14сIчlотру t,l )/y(lД\,
,]а 

/.Iс,гL]\,I14 в муниципаlrьных дошкольных образоватеJIьI-tьlх yL]l)eiкiJeiILlяx

Ii Bapl<e1,1 ского района:
,,:i

l. Утвердить Положение о порядке поступления и использования

родительской плаtБI за присмотр и уход i}6,1,1,|fiýтрМй в муниципа_ltьных
до ш кол ьн ых образовательньtх уIреждениях КЕарkеНЭкбго район а Оренбур гс к о й

областtл района (Приложение JllЬl). ,,с ,,i;,:1lш l ll' i

], iiоllтроль за Исполнением настоящего тiРиКаза,бОТавПяrо за соборi.

i-Iачальl-ti.lк Роо
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О ПОРЯДКе ПОСТJaПления и использоваПия родительскоЙ платы за
ПРIrСМОТР И УХОД За ДеТьМи в муниципальных дошкольных образовате.пьlr1,Iх

у,Iрея(дениях Кваркенского раЙона Оренбургскоii областrt

от ёf ar,,:1а._/к Ns dН

,',,,, , ' ';

i]]l ]

1. Общие положеция
' ]. -: ,-.' '

l.]. i-lастоящее Положение разработано,В]ёоответствирl с Федера-гtьным
законоN,I от 29.12.20lЗ года NЬ273-ФЗ (об
законом от 06.10.2003 J,{Ь131-ФЗ <об общих
са]vоупl]а влениrI
I.1сl]ользованиrI
N4униципальных

родительской платы за пр}rcмотр и, уход за деть]ч11.1 в

дошкольных образовательнБIх', JzчреЖдениях Кваркенского
раЙолта ОренбургскОй области (далее по текстУ:'-:1.МДОУ) и установления мер
СОL(ИOJII'Ilой поддержки отдельным категориям fiаселенияi по присмотру и уходу,]а 

il C]-I,trlil п муниЦипа_пьных дошкольных обр€вователЬньlх у,rl)сж/]сII1.1ях
i ' ri.lr,-Iоящее Положение распростран.Ч€тсЯ Н а l]Oc \,I v,,11 1.1 t ( [] Il aJl l, l { l,I с

i(]ilIli{).j1I-1Ii.le образовательные учреждения Кваркенского pai,iOrla.

2. Содержанпе родитСЛьсКТjй п.тiаты
]].

2,l. Родительскбя плата за присмотр и. ftод;gа деfrь*" в муниципаJIьных
liоl]IколLI{I)iх образЭвательных rrреждения*, ''ЯвrrftФся{l]одним из источнLlкоВ
,lrlходноii части ,Ф бюджета каждого .]ь I\ДДоУ ' ; iКваркенского райоltа.

2.?-. РОДИТельсфя пЛата в муницип€lль-ilых'дотirкоЫьньrх образовательI-Iых
)'IlРС/Ii;lСIlllях КварRёнского района устанавливаётЬя каtё,частичное возмсшеIII.1е
]a1,1ra]" l;i IIl1I4смотрЕ.уход за детьми в образоватёЛБЁоМj.Fiре,tс/Jсllrтlт.

дошкольных образовательных учреждениях взимаеtýнi на оснсlв ании договора- ']j : "],'l] l:i :] ] ,МеЖДУ МУниципаjiЬНыМ^;: -дошкольным обрФОв.аФ_ЛВfiьiм учреждением и
родителями (заКЬ-ннЪiМИ представителяЙй):".l ко, посещающего
\ l 

-\, 
I I и ц l I п aJ ьное дошкольное образовательное у.rфg;ffн и ё;,

-:,]. .ilОГОВОР СОётаВЛяется в двух экземплЕiiах,'Ь=ДйнlИз KoT()l]I,Ix нахолIl,гся Il

\,, llle)lillcI I 1.1 и, другоЩ Ъ у''родителеЙ (законнБrХ'lп в'йtелей). Учет договоl]()lr
ii(-] ji(,]Tc] il 1-1}'коВоДИf€лем муницип€tльного дош колr,tihl-о обllпзrrtlltтсJJL I J{ ] г()
Uli](_',I\,Ir l i ll',l.

обРаgовании в РФ>, Федеральным
принципах организации местl-tого

в Российской Федерации)), в целях упорядочеFIия взиманtlя и

;};

3.'Порядок

муниципа_пьныхприсмотр

'i:
i}:ji



,,'-] 
,i,-i iIаЧИСЛеНИе ПЛаТЫ За присмотр и уход рЪбё,,,ru в дошl{ольfiом

rIреждеl{ии производится центрirлизованной бухгалтерией районного отдела
об;эазова.tия (да;rее отдел обпазования) в 

"ейуq рuЁоrуto'неделю текущегоl

N,lесяца согласно "далендарному графику рабщgц*дошкольного учреждения итабеля посещаеМофи д.r.й ,u 
"Ъr.*-rй ,"Ё"ц,:ryТЧ - .i .-j,4, ДлЯ опiiаТЫ родителяМ (законным пре4е.т"Жутелям) бухгалтеlэиеl.i

r lt"|flQ\l о *оf'8fiй указывается общая .Й;Ъ;ftЖff;;;;Ъ';'";;;;;;;;;,
ltllei]l пос]еlllения ребенка в месяц. ' '.,i,;:l', -- -

t,lIC/[-\'l(!lilr)l'(') За МеСЯЦеМ НаЧисления, производят оплату ]а llJl}.lcl\l()T]] l1 ухол ];l
рlсбсltкrr1,I в дошКолБноМ учреждении путем перечиСлен-ия О"'''",''''',,х средстrr llil
лицевоt,] счет дошкоЛьного }чреждения, в котором воспитЁlвается ребЬнок, илипутеМ вI{есения н€Lпичных денежных средств в касСу центраJIизованнойб;'ХГа,lr'СРllИ РайоНного отдела образования , ,местЙй - 

;;;;;Б;;;"
i{ варке 1,1 с l<ого раЙоНd.,

(законных
следуюLLlt4х

МДlОУ:
слу{lасв

- rl г(.} п\/ск
Офутствия
]1:.=,.,по @олезни ребенка (
'L,т;t

I-f ,-

ребеrка ] -, ,,, . I]

] я i [1ll,T задояilеr"оarи по родительской плате]за пpplcivloTlr l] уход за леI.LN,Itl\ ],ijf . lir)Л€€ двух месяцеВ.rЬaп" срока, укЕванноaо ,, .'',,.,,,j,.,;-.,r. с po/lt.Il]c.|lrllIll
i;l'. {)l lll1,1\,ltl предстаВителями), договоР можеТ ' бытЬ pac'l rl1,1г,tl,vT lз судеiilrrlr,l



дошколъными rrреждениями осуtI(ествляют контроль засвоевременным
**рнием родительской пqатц_за пl,дь]-э_а,црц"сдотр и уход за детьми

R муI"rиLll.,пuльньй ьных образовательПЁЙ уре

российскоii

'j. ] ,,IГ'llеN<ГlЫе СРеДСТва, получаемые за присмоrg'Й,vхо,,:1 ]:] lt01.I)MIr lз N4l'l()Yli I]i'IliC lji)ЛI'IТеЛЬ'lЧПЛаТЫ, В ПОЛНОМ ОбЪеМе УЧИТыВаются в clvleTe доходоL],,l

4,2, Iз первую О-череДь сумма средств, пол}чеНнOя--в Качестве родительскойплаты, Ilаправляется'на оплату продуктов питани я для детей, согласно расчетнойсто имосТи питанИЯ'fiетей;' ПбСещающих дошКольное учреlКfr ен ие.4,з, Учет срёдств ,: РОДИТельской плаТы возлагается [Ia бухгалтсрlrlо
районного отдела'ОбразоБаНия местной адмиНисфации Квuрпе"ского района и
Itсдстся lJ соответствии с у=становленным порядком^ведения бу*.-r.рского ytlcTa
Iл.vIllfс)|i/,|сtlиях и орiанизаtйях, состоящих набВОдфе, по пu.i доr,у МДОУ.4,4 l} родитеЛЬСКУЮ, плату за присмотр и'у*оо,за реб.r,*ом 1Ie допускается
ll|i,ГIJ'lll(]IJili] 1-1асходоi} на рёализацию образоваtёлЁi{ой ,,1.,rrl.rn,,N,Illl доI-Iтко'ilIlоi-.(.)rlбlr;lзr)ll;lIlll'[. а также - 

расходов на содержаниё 
"an,,,,'-,,,,lNI()I.., 

имvIIlс(]l lt;l
\I-\'II ll I(Ilii;1,1l)Ных Дi5школьных образоваraпi"r,* учре>lс/tсlll tй. 1,,"-,,rу,о,,,r,образо вательную пфграмйу'дошкольного образования.

5,1, За при_смоtfi и у*Од за детьми-инвалi{Дdми,Sдетьми-сиротами и детьми,оставшll\IисЯ без_ гiбпечёниЯ родителей, а TErftff<e.;}SД. дётьмИ с туберкулезгtой
iIll'ГОКСl'lrtаlЦИеЙ, ОбffiаЮЩИМИСЯ В МУНиципальнЁIх hфполutлt,lх обраrоuui.пlrII1ltх
illri'',L',':|'Iiil'Ix КВаРКfНСКОго раЙона, родительская плд'fа 1_1,c пзlINI;}стся.

5,_], Jlьготы',по родительской плате в МУ,frиil1,1гтаriьIII,Iх доLIJкольIIьIх
rlбlrазсltlа т-O,цьныХ уЧРеждеНиях КваРкенскогО райоНаlгrредостаIlJIrIIотся родителяN,r(3aKoIlII1,I\I предстаВйтелям) при нЕtлИrr" до*ументов;,ПодтвсlэждаIощих право I-Ia
их лолуЧение в соотЁетствии с Приложением М1 кlнаётоЯщему Положению.5,j, Льгота по, родителъской оплате за содеРЖаЦи'е реб.*rпа в мдоу
предоставляется на,lьснованйи з€uIвлениrI родитепяФафнrтого представителя). КзаявленLtю родитйь (законный представитель) : ф"лu.u", документы,
ПОДТВеРЖДаЮЩИе fiбличие Права 

"u ,ri.ory, ОmЙЬ*ФВiриложению J\гs 1 к
НаСТояпlему ПоложЁiiию.,, , " - 

,-;:(i' 
",1.,,1. ;-^:J,

_5,,1 l]paBo на'i,льгоТv пО родителЬской,.fiлаТё. пбдfверх(l\ается родI4теле]ч1l t |!'/\ll i|'|" ПРеДСТаЁИТеЛЁМ) В ;";;, ;;aД.л.п"r," Пр,,ч.,r,,,,.llllс\I )fr: ; Ii

"l' I(]il '::"'"' ПОЛО>lСеНИЮ, В ТеЧеНИе 5 дней после пpeKl)aiIlt]|lilii r.tCIl()l.лIlttii .ttl,
Illlc/'loСl I]itjIеIlИЯ ЛЬiifoЫ РОДИТеЛЬ (ЗаКонный представитель) дол>ксlr уведоN4р.lт.l, oil
fтом М/iOY. l,, , l,i

T1,1

l r]a] ]: ]
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5,5, РодителЯЙ$законныМ представителям;ffiеющиМ право на льготу по

i,b i irt.lучателем компенсации части родительской платLI яRлястся одиll из
l]oJ(и,l-ejlci:i (законных представителей),- внесrllr"i.1r]ЁЫrТельскую плату за
с одерж aI_J и е ребеНка, в доШкольноМ образовательной. У..ifiýжде н ии .

5,9. КомпенсаЦиir чоёtЙ родительской платьi у.ййЁлИвается в соответствии
с федеральными нсiýмативнО-правовыми акт€lми, 

-но$М#.йЁно-правовыми 
актами

ьlбоllу. ,,_ ,, ;

5.6. В ц.rr"i:iй ..и обучения детей,
ПОСеЩаЮЛ{ИХ 

"ЗН,ffiЖlЖf,,,l,,}" 
организацйфi,пчф1Фцrе образовательну}о

пhлrhлi,r .r, -л--: б-разования, родитёлiм;програм]\,lу дошк$#Ёiб,$ побразования, 
родителiм,'Ёffiацф:rlым представителям)

П1,1ГI!лtl1,Ir]пстся коЩпен9ация В р€вмере, усtаrТ.,*,ýlfuи'фаем.,м IIopMaTиB}ttr'MI.t
iii)'jI]i}Ili'i\I1lакTaМиoЁёйoipГскoйoблaоти.

O1le нбургс кой области.
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:li$.Ё , 5ё rrриUмOrр и,уход,за детьми в муниципа_пьных
да =жольн ьж_ образовательнь,ц у- Рр#4енидх К в а р к е н с ко го р а й о н а

,lЁi,Ё :' .l"i' "#i{i'Ц : iоренбургской оЪru.r,ч
"i"'*i,ii , ,;, : ' jl}' jli 

;

:it :,,:, Перечень ' ii
отделънь1* ifатегорий граждан и представляемых документов,подтверЖДаЮЩИХiоснование для пол}чениrI льгот по родитaпu""*ой плате в

МУН И l-{И П€LIIЬНЬ]Х ДОШКОЛЬНЫХ ОбРаЗОВательных }тIрежД*rr" " Кваркенского
района iila i*;f i 1i i,

.,::i .,i _

,:;Ё]Ёi, , *f;i;

",i1]:",i

. i]:.

|,

i

l

I

I

lДети -

I

l

l

JI(птегорlrlI *',
]

I Irл7lillall (. tc гей)

инi]алиды
l
,:t,.] ,!:

]i]l

.: j]i

Порядок
[ОТЕЁОБления
родительской
платы

,,л,--;

локументы _ . аl,т.'-'
необходимые для

;| ,,|,,, 
: :|,

поJIучениJI льгот
'i ,

дрIrlrIость
tltI докуп,lентов

Бесплатное
(-:l:, '' "

посещение
7"| КТ 

i.I,;i;,д1:;g|
гановления : .::l
валидности , l

|,,
lu.- 
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'il' - -

{Iiiи,,приеме
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l ., л__ r:

l/-(ети-сироты и дети
] --:i-|()c,|-il IJIIlIlccrI бе:l ,"-,'
il totle,lcl l I i.'I lrолителей;iii,,

*- .jl.| -_"-___--_+
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,

,,i,:,

lДlсr и с откJlонениямЙjв
развитии iй

\т-14нтоксикацией,,.iji,
'r', 

]..l

Бесплатное
tIосещение

Докумеrm, , -;
подтверждающий
ОТСУТСТВИе ;,,.,

родительского-
попечения
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, ].: ::,'i ;'
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+i i. ji
lр_ц tll)l IeMe
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ьесплатное
цосещение
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Справка
иедицинскоfо::
FчреждениrI
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l

приеме


