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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЛСПОРЯКЕНИЕ

от 0.2022 Nч _ЛO-р

об утверждени[l Порядка по установлению.
взиманию и расходованию платы с родителей
(законных представителей) за присмо.Iр и уход за
детьми, осваиваюLцими образовате-цьные
l1рограммь] дошкольного образования в
муниципальных образовательньж учреждениях,
осушествляюtцих образовательную деятельность

ж*
/lъU_о'*

глава Нейского
муниципального округа

f,
*/
frll,

\F
\

С.В. Иванов

в целях совершенствования правового регулирования по учету средств.
поступаюЩих за счет оплаТы родитеJяr,tи (законныл,{и представителями) за присмотр и
},ход за детьми, осваиваюЩими обраЗовате-i]ьные програмМы дошко.цьного образования в
муниципапьных образовательных учреждениях. осуществляющих обраювате"цьную
деятеJIьность, руководствуясь статьей б5 Фелерачьного закона от 29,12,2012 лгq 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), Уставом Нейского муниципа-цьноl,о округа
Костромской области:

i. Утверлить прилагаемый Порядок по установлению, взиманик) и расходованиюплатЫ с родителеЙ (законньrх представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваиваюlцими образовательные программы дошкольного образования в му}Iиципацьных
образовательных учреждениях. осуществляющих образовательную деятельнос,гь
( п ри.lо}l(ение).

2. Руководителям мчниципilllьных образоватеJьных },чреждений" начатьник}, N4Y
кl{ентрапизованная бухгаптерия> (Т'.Л. I-о-rr,бкова) осу,шtеств-цять контроль по в:]иманию и
расходованию родительской гi-:lаты.

з, Признать утративши\{ cir.l\, расПоряжение администраrIии муниципаrIьного
района город Нея и Нейскиl:i palioH Костропlской области от 25.03 .20]11 г. ,Nb24-p кОб
\I,гверхtдеНии Порядка по устаI]овлению. взиманию и расходованию платы с родителей(законныХ представиТелей) за lIрисмотР И уход за детьми, gсtsаиваюII{иN,{и
образовательные программы дошкольного образования в мунl.tциlIальных
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность),

4. .Коrrтроль за испоJIнением настояшего распоряженйя воз;rожить на заместителя
г-цавы администрации Нейского муниципагtьного округа по социа]]ьным BOlrpocaц.



1. Общие положения

3. Взипrание poJIITe"lь'cкol"l пJаты

3.1. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно в срок до 10-го числа
текущего месяца вносить на расчетный счет Учреlкдения плату за присмотр и )ход за

ребенком в размере, установленном постановлением администрации Нейского
муниципального округа.

3.2, Начисляется Родительская плата в lтоследний рабочий день текуп{его месяца,
согласно календарному графику работы Учреждения и табеля посещаемости детей.

Приложение
к распоряжен ию администраци и

Нейского мун и ци пального округа
от |i, /r" fuJ",l- г,м, ,L^P-P

порядок
по ),становлению, взиманию и расходованию платы с родитеJIей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образоватеJIьные
программы дошкольного образования в муниципаль}lых образовательных

учре}fiдениях, осуществляющих образовательную деятельность

1.1, Порядок по установлению. взиманию и расходованию платы с родителей
(законньгх представителей) за присN{отр и }.ход за детьми, осваивающими
образовательные програ]\{мы дошкольного образования в муниципальных
образовательных rIреждениях, осуществляющих образовательн}то деятельность (лапее -

Порядок), разработан в целях реализации полномочий по организации лредоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования в части установления размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных lтредставителей),

1.2, Настояlrlий Порядок регулирует вопросы взимания платы (далее
РодительскаJI плата) с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, предоставJIения льгот и действий при напичии задолженности по родительскоЙ
плате, а также регулирует вопрос расходов родительской платы образовательной
организацией, реализующей образовательную программу дошкольного образования
(лалее-Учреждение).

1.3, !ействие настояIцего Порядка распространяется на муниципальные
образовательные учреждения Нейского муниципального округа Костромской области
(далее муниципального округа), реализ}.ющие образовательную rтрограмму

дошкольного образования (да,rее - Учрежление).

2. Установление размера родительской платы

2.1 . Размер ролите.ltьской п_liiты. взlrrtаеrtолi с родиr,елеЙ (законных
IIредставителей) за присNlотр I] \ \о_] за JeTb}lll. },станавливается IIостановлением
алминис,грации Нейского \{\,ницIlпi]_lьIJоI о окр} га в зависимости от возраста и времеI{и

пребывания воспитанников в }'чрея.дениtl и корректируется с учетом изN,{енеI{ия цен и

тарифов. но не чаще одного раза в год,
2,2. Г|ри установлении размера родительской IIjIаты в ),чреждениях )iLIитываIо]ся

:}а,rраlы на присмотр и уход за дс,гLми. за иск,ltоL{ение\1 расходов }Ia реа-цизаlIик)
образовательной Ilpсll,paMN,lы лошко_пьt{оI-о сlбразования" и со.,lержi-lние tlелви}IiиN,lого

И\{УЩеС'ГВа. /,



3.З. РодитеJIьская плата за прис]чlотр и уход за ребенком взимается в гIолноN,l объеме
во всех случаях за исключением следующих случаев отсутствия ребенка ts учреждении:3.з.1. в случае болезни. нахохtдения ребенка на домашнеN{ режиме(лооперационный. послеоперационный период, после lrеренесенного заболевания) на
срок. указанный в медицинской справке;

3.з,2. в связи с саl{аторно-курортныМ лечениеМ - на период. ука:занный в
заяв.ilениИ ролите.гtЯ (законногО прелставИте:тя) и под]верЖденныЙ копиеЙ tl;-,,t.евкI{л

3.З.З. на лериод отпуска и временного отсутствия Законного IlреJстilвите.lя по
},важитеJIЬной причИне (копlандировка" дополнительные отпуска. отп},ска без сохраненltя
заработноЙ платЫ и иное) - на срок, указанный ts заявлении родите.-tя (законнt]гt)
представителя) с приложением справки с места работы;

3.з.4. на периоД карантина в Учреждении. проведении ремонтны\ рабtrт ii
приостанОвJIениЯ деятельностИ УчреждениЯ в -цет,нлtЙt периоД (cot _racHO ПРIIКai];
Управлелt ия образования) ;

3.3.5. ОТс)i,гствиЯ ребенка в Учре;кДении В -reTHrTli оздоровиТе,.Iьньil-t ПеL]I1!)] н_1

сроК не бо;tее 7 5 лней - на основаIIиI.1 -lI]чtiогt) -Jtiяts-ilения 
родите,lя (Закtlнн,_lг..

I lредставителя).
З.4. За дни, когда ребеноК не посещаl }'чре;к:ение по причинам, указанны_\l в

пункте З.З. производится перерасчет РоJите--tьскоI-т п,lатьi. на основании табе.rя \-чета
посещаемости детей за прошедший п,tесяц.

з.5. Сумма, подлежащая перерасчет\. } 
r{Ilтывается прt] определенI.tи оп-.'аты

следуюrIIего периода,
3.б. При непосещении ребенкоrt }'чр.-ь:енI{я п.\ п},1}]чllна\1. не предусмо1ренны5I

IIастоящиМ Порядком, родите.lьская п.lата ВНt_)СIlТСЯ В ilt1,1гi,-l\I ..,чЪсrlе.
З.7 . На оплатУ содержанI-1я ребенка (.прIlс\{о гр i1 \ \Lr_] ) в Учреждении могут

нагIравлят,ься средстtsа материнского (сеплелiного) капитапа.
3.8. ВзаимоотНошениЯ межд}' Учреждениеlt tl ро_lliте"lями (законными

tt редстаtsителям и ) рег,цаментируются зак.] I юtIен ным догOtsором.
3.9. При систематической:]адолженности по Родительской пjIа.tе, договор с

родите,IяМи (законНыми преДставителями) можеТ быть расторгн\ т в односторон}{е\I
порядке, гlредусмотренном действующим законодательством Российской Фелерации.

З,l0. Задолженность по Родиr,е.ltьской плате может быть взьiскана с родителей(законлtых представителей) В судебном порядке.
з.] 1. Возврат излишне уплаченной суммы Родительской платы (в случае выбытия

летей) производИтся на основаниИ заявлениЯ родителеЙ (законньrх Представителей).
З,l2. КонТроль за своевремен}{ым постуIlлением родительскоiл I]латы за присN,Iотр и

)'хОл за дет,ьмИ в Учрекдении ос)ществляеТ рукоt]одиТе,,lь Учрежления.

4. Пре:остав.lенtIе меры социальной ltодцержки,
в вIлде по..lного освобо:кдения от родительской платы

4,1. Право на предосТав,цение \1еры соцllаlьной по.lдержки (далее - Мера) имеют
родитеJIИ (законные представиТели) за прис\{отР I,1 \-хо.] за Jеть\lи - инвапилами. детьN,lи -сиротами и детьми. оставшимися без попеriения роjlите,rей. а также за де,tьN{и с
т,уберкl,лезной интоксикацией, обучающимися в м}.FIиципаilьных образовате,ltьных
учре)l(дениях муниципацьного округа, реализуюtцих образовательнук) програ\{\1\,
доltIко,llьного образования.

4,2, Мера предоставляется в виде полного освобождения от родительской платы на()сновании :]аявJlения родителей (законных представителей) на имя руководителяучреlttдения по утверхtденной форме (прилохtение 1), при наличии документов.полтверждаюп{их право на ее поJIучение. утвержденных (приложение 2) пuЬ.rо"ц"рr
IIорядком.



4.3. Мера предоставЛяется начиная с даты! в которой родители (законные
представители) обратились с заявлением о ее предос,t,авлении, с прило}кением копий
документов, утверхtденных Порядком.

4.4. По истечении срока действия документов, подтверждающих право на
по-п},чение меры социа,цьной поддерiкки, необходимо повторно представить заявление и
подтверждаюLцие документы в течение N,{есяца,

,+.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей. посещающих
образовательные организации, реацизующие образовательн}то программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) выплачивается комiIенOация части
родительСкой платЫ, взимаемой с ролителей (законньIх представителей) за присмотр и
уход, ПорядоК обращениЯ одногО из родителеЙ (законньгХ представителей) ребенка,
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующем
учреждении, и порядок полyчения компенсации части родительской платы
устанавливаются постановЛением Администрации Костромской области.

5. РасходованIlе ll \,чет родительской платы

5.1. !енеlкные средства. по-l\чае\lые за присмотр и уход за де.l.ьми от родителей
(законных представиТелей) в виде роJиl,ельской платы, в полном объеме уt{итываются в
пJане финансово-хозяйственной деятельности Учреlкдения.

5.2. ИспоЛьзование средстВ родит,елей" поступивших за присN,Iотр и \,ход зit де-l-ь1{и
в Учрехtдение (за исключением оплаты за,чсл),ги банка). проLIзволится:

5.2. l . На ПРИОбреr'ение проllуктов питания (вк,Iкlчая расходы по оп_lате
кредиl,орсксl й залолrкенности) ;

5.2.2. на хозяйственно - бытовое обслчживание детей:
5.2.3. в с.llvчае экономии расходов на гIитание (сни;кение цен на IlроJlукты в

i)ез\ль1 а,ге IIровеления тuргов). отс\-гствия крелиторской задо,ц)кенности за питание.
срелств|1 родите:rей MoI,yT быть направ_lIены на:

- увеличеI{ие с,гои\,1ости матери,L,Iь}Iых запасов необходипtых ,l{Jя присмотра и
ухо,l(а зо;ll€тьNlи,

- Другие расходы в соответствии с плаI]о\,{ финансовtl-хозяйственной деятельносl,и
Учрехtдения.

5.3. Не допускается расходование. пост\пившLlх средств родительской пла,гы. на
реализацИю образоВательноii гIрогра\I_\1ы _Iошко-Iьного образованllя. а ,гак)hе на опJат}
договороВ I] ра\{ках i\,1\,нLil{rlпаlьного за_]i]r]l{Я За СOJеР),I\ание Ilедви}кимого имYщес,гва
учреждения.
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З аве:1 ю LI l е \ 1 \ \1 \,н I,i цI{па-] ь н о го -1 о lI] к o_1 ь н tl г r_r

образсl вате,lьного \ LIpe,.,l.._]e н l 1 я

_fetcKilit c.r_t -\: _

Фаrtlt-tllя" !I\1я. OTLlec l во )

( Фамилия, имя, отчество)

(адрес протtивания)

(документ, у/Iостоверяrощий личность)

заявление

пpeJocTaBI.ITb \Iep} соIlljilIьной поддер;кки
от r,стаttов--lенной роJltте,-tьскttй ll-,lаты

виде
на

Il().1HO Гt)

ребеl r ка

1

2

J

1
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Прилоlкение 1

к Порядку по установлению, взиманию и

расходованию llлаты с родителей (законньIх
представителей) за присмотр и уход за

д9тьми, осваивающими. образовательные
программы дошкольного образования в

муниципальных образовательньгх

учреждениях, осуIцествляюrцих
образовательную деятельность
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IIрилоlt ение 2
к Порядк.ч по установленик). взиманию lI
расходованию платы с родите,rей(законных предс.гавителей) ,* np".rorp n
УХОД За ДеТЬ]vIи, осваиваюrцими
образовательные программы дошкольногообразования u муниципаль}{ых
образовательных учреждениях,
ОСУЩеСТВЛЯющих образовательнчк)
деятельность

Перечень документов, подтверждающих право на поJIное
освобопцение от родительской платы

отдельн ых категорий родителей (за конных прелставителеr1)

ль
п/ll каt,его

перечень JIьготных наименование
ентоR

Периодrrчность
ос,гавленияодители (законныер clIpaBKai

\ cl,ill]oB.leHHoI о
образша. выJанная
} чре;+i_]енIlе\{ \{е.]ико -
социа-lьной экспертлt зы

при приеме в
образовательное
учреждение
(на срок действия
справки медико -
социа-цьной
эксп I)l

. имеющие на
воспитании детей -
сирот

Семьи а) копию приказа об
установле}{ии опеки;
б) копию удостоверения
опекуна, либо удостоверения
приемного родителя;
в) копию договора о передаче
ребенка на воспитание в

семьюемн

при приеме в
образовательное

учреждение

Семьи, в которьж
восtIитываются дети.
оставшиеся без
llопечения родителей

YcTaHoBJetIIltI опеки :

б) когrl.тю },Jостоверения
опек\,на. . triбо \,достоверения
IIprIt'\1 HoI О РОДИТеЛЯ :

в) когIrlю.]огOвора о IIередаче
ребенка на восIIитание в
приемную семью
г) копикl приказа об
установлении предварительной
опеки или попечительства над

а)

несо Iпенно.lетни}{

при приеме в
образовательное

учреждение

представители).
имек)щие
Детей с
туберкl,лезной
интоксикацией

Родители (законные зак_lюllенIjL- ( вып}Iска ) из
\teJIlI{Il HCKOI о \'Чреr\_lеtlиЯ
зJравоохра}IеIJия

при приеме в
образовательное

учреяtдение

представители),
имеющие
детей - инвалидов

копию приказа об


