
Адплинистрация муниципального образования городской or.plT кВоркута>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад J\Ъ 65 кБусинка> r. Воркуты

(Челядьбс 65 j\ф-а видзанiни (Бусинка) школабдз велбдан
муниципальнбй сьбмк,чд у{реждение Воркута к.

прикАз

08 июля 2019 г. J,,l! 105

Об утвержденши Порядка оплаты за присмотр и уход за детьми
в МБ!ОУ <<ffетский сад Ns б5) г. Воркуты

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З N9 l31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного сalмоуправления в Росоийской Федерации>, Федеральным законом от
29.12.2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, постановлением
администрации муниципального образования городского округа <Воркута> от 15.05.2019 N9 745
кО размерах платы, взимаемой с родителей за присмотр и }ход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализ}тощих основн)tо образовательнуто программу
дошкольного образования на территории мFlиципального образования городского окр}та
<Воркlта>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Порядок оплаты за присмотр и уход за детьми в муtиципzlльном бюдкетном
дошкольном образовательном }л{реждении <.ЩетсrоЙ сад N9 65 кБусинка г. BopKyTbi (далее -
Порядок) в новой редакции (приложение J\Ъ 1).

2. Воспитателям всех возрастньIх групп руководствоваться Порядком при ведении табеля
посещаемости воспитанников.
4. Привлечь медицинск}lо сестру (Кузьмину С.Н.) к контролю запо"{нения табе"ця посещаемости и
состilвJIению итоговой справки по окоЕчанию каждого месяца для сдачи в МУ <МIJБ>.
5. Ответственному за ведение официа.rьного сайта (Шамрицкой О.А.) разместить Порядок на
сайте МБffОУ к!етский сад Ns65) г. Воркуты в разделе кflля Вас, родители) в срок до
18.07.2019г.
6. Отмеriить приказ от 16.05.2019 N9 82 (Об утверждении Порядка оплаты за присмотр и }ход за
детьми в м)лlиципальЕом бюджетном дошкольном образовательяом у{реждении <Детский сад М
65 г. ВоркJты
.Контроль исполнения приказа оставJu{ю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Павленко Л.А

Крьмина С.Н
Шамрицкая О.А
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Адплинистрация м),ниципtlльного образоваrия городской окрут кВоркJта>

М}ниципа,тьное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
к!етский сад Ns 65 кБусинка> г. Воркуты

кЧелядьбс 65 Np-а видзанiни кБусинка> школабдз велодан
муттиципа,rьнбй сьбмкуд у{реждеЕие Ворryта к.

Порядок
оплаты за присмотр и уход за детьми в муницппальном бюджетном дошкольном

образовательном учреященип <1.Щетский сад Л!t 65 <<Бусинка>> г. Воркуты

1. Настоящий порядок оплаты за присмотр и уход за детъми в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном у{реждении <.Щетский сад J\Ъ 65 <Бусинка> г. Воркlты
(да-пее - образовательное }.Феждение), опредеJu{ет условия и регулирует вопросы, связанные с
взиманием платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее -
родительскаJI плата), посещающими муниципальное бюджетное дошкоJIьное образовательное

учреждение <.Щетский сад М 65 <Бусинка> г.Воркlты.
2. Размер родительской Irлаты устirновлен Постановлением администрации

м)лицип.lльного образования городского окрlта кВоркlта> от 15.05.2019 М745 <О размерах
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

м)ниципальных образовательпых организациях, реirлиз}тощих осlтовную образовательную
программу дошкольного образования на территории м}ъиципа,rьного образования гордского
окрра кВоркlта>.

3. Состав родительской платы вкJ]ючает в себя расходы по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и

режима дня. Не доfiускается включение в родительск).ю плату расходов на реализацию
образовательной программы дошкоJIы{ого образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества образоватеrьньтх организаций. ,Щошкольная образовательная
организация не вправе расходовать средства! поJц/ченцые в виде родительской платы на иные

Еаправления расходов, таких как: расходы на реirлизацию образовательной программьт

дошкольного образования, расходы на содержание недвижимого имущества муниципаJIьных
образовательных организаций и другие расходы.

4. Родительская плата взимается в соответствии с договором об образовании по
образовательным программам дошкоJIьного образования.

5. Внесение родительской платы производится родителями (законными
представителями) ежемесячно до 20 числа текущего месяца, за который вносится плата.

6- Родительская плата на.IисJu{ется согласно табелrо 1.reTa посещаемости ребенком
образовательного учреждения. При ведении табельного yleтa применяются следующие условные
обозначения:

/ / - ребенок прис)"тствует в образовательном у{реждении;

((лсlчкии чад J\9

> г,Ворку
от 08.07.2019г Jtl! 1
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,/ Б ребенок отс}тствует по болезни, отсутствие подтверждено официаJьньIм
МеДИЦИНСКИМ ДОrtryМеНТОМ ;

/ о - ребенок находится в отпускеi
/ Н ребенок отсутствует в образовательном учреждении; день пропуска не гlодлежит

оплате.

1. Начисление родительской платьJ произвощrтся м},ниципальЕым учреждением
<Межотраслевая центраJIизованная бухга,.rтерия> (далее МУ кМIJБ>) из расчета фактически
оказанной услуги по присмотру и уходу. соразмерно количеству дней, в течение KoTopblx

оказываJIась услуга.
8. За присмотр и }ход за детьми-инвапидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися

без попечения родителей- а также за детьvи с туберкулезной интоксикацией. обуrающимися в

м}т{иципальньIх образовательных у{реждениях, родительскаJI плата не взимается.
9. Воспитанникам с ограниченньми возможностями здоровья размер родительской

платы снижен (на 38,8 руб. - дця воспитанников раннего дошкоJIьного возраста" на З9,3 руб. - л,тя

воспитан ни ков _]ош кольного возрас га).

10. Родители (законные представители) ежемесячно вносят родительск}то плату за
присмотр и }ход за Воспитанником в безна,тичном порядке на счет учреждениJl, указанный в
квитанции. Размер ролительской платы на текущий месяц определяется с учётом количества

рабочих дней текущего месяца, а также фактического посещения ребёнком.ЩОУ в предыдущем
месяце (если не была произведена cBoeBpeMeHHarI оплата). В слл-iае отс}"тствия ребенка в детском
саду в текуцем месяце (болезнь, отпуск и т.д.), за который уже произведена опJlата, перерасчет по
факгическому количеству выходов будет произведен МУ <МЦБ> к началу следующего месяца и
внесен в квитанцию об оплате.

11. В случае выбытия или перевода ребенка из учреждения остаток денежных средств,
на\одящихся на лицевом счету воспитанника возвращаются родителю (законному
представителю) на основании их личного заrIвления пlтем безналичного перечисления средств на
счет, указанный в заявлении иJIи нilличными деньгtlми через кассу МУ (МЦБ).

12. fiля формирования информации в единой информационной системе социального
обеспечения о полччатеJuIх мер социальной поддержки. родителем (законным представителем)
обучающегося предоставJяются сведения о страховом номере индивидуаJIьного лицевого счета в

системе пеttсионного страхования (да,цее СНИЛС) родителя (законного представите:rя),
обутающегося (по инициативе родителя, (законного представителя)). В слlчае если родителем
(законным представителем) по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные
сведения запрашиваются образовательным улреждением в порядке межведомственного
информшlионного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся

ук,ванt{ые документы (сведепия).


