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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Соликамского муниципального района

Пермского края

прикАз

30. 12.201 6 Ns 484

Об утверждении Положения о порядке
расчета и взимания платы с родителей
(законных прелставителей) за присмотр
и уход зд д€,I,1rми в дошкольных
образовательных учреltцениях
(организачиях) на террIIтории
Соликамскоfо муниципального района

На основании статьи 65 Фелерального закона от 29,12.2012 Jф27З_ФЗ кОб
Образовании в Российской Федерации)). постановления Правительс,Iва Пермского края от 30
.rекабря 201б г. Nр 1l90-п <Об установлении максимацьного размера родительской платы за
ПРilС\{ОТР И ухоД за ребенком в муниципальных образовательных r{реждениях,
реа-rиз!'юших образовательную программу дошкольного образования в городскоЙ и сельскоЙ
Местности>. Постановления Правительства Пермского Kpzu{ от 2l ноября 2016 г. Jф 1060-п
<Об утверждении методик!т расчета максим&rIьного размера родительской платы за присмотр
И ухОJ 'За ребенком в \{},ниципаrlьных образовательных учреждениях, реализующих
образовате,lьн}ю програ]\{\1}, доtпкольного образованlrя, в зависимости от ус_llовий
присмотра и }/хода.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить Положение о порядке расчета и взимания платы с родителей (законньтх

представителеЙ) за присмотр и уход за детьми в дошкольньтх образовательных у{реждениях
(организачиях) (далее - ЩОУ) на территории Соликамского муниципального района в
соответствии с приложением 1 к настояцему приказу.

2. Считать недействительным с 0l ,02.2О\7r. приказ Управления образования
Соликамского мун]iципаJIьного района от l2.01,2015 j.lb Il2.<Об утверждении Положения о
порядке расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в дошкольньж образовательных учреждениях (организациях) на территории
Соликамского мунIrципiulьного района>.

З. Руково_rителям ДОУ:
3.1. обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся. , :,

(воспитанников) с настоящим приказом в срок до 20.01 .20|7г,
. ,',,..4. Н4стQящий прtтказ вступает в силу с 01.02.2017 г,
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Приложение 1 к приказу
Управления образования
Соликамского муниципального
района от 30.12.2016г. Jф 484

поло}кЕниЕ
о порядке расчета LI взимания родитсльской платы с родителей (законных

ПРеДСТаВи'гелеЙ) За присмотр и уход за детьNII| в дошкольных образовательных
учреждеНиях (организациях) на территории Соликамского муниципального района

' 1. Общие положения
1.1. Настолцее Положение разработаllо в соогветствии со статьей б5 Фелерального

Закона оТ 29 :екабря 2012г. N273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
постановления Правительства Пермского Kpaя от З0 декабря 2016 г. Jф 1190-п кОб
}'становлении максимального размера родительской платы за присмотр и 1ход за ребенком
В МУнициПа,ТьньIх образовательных )лтреждениях, реализ}тощих образовательную
ПРОГраММУ Дошкольного образования в городскоЙ и сельскоЙ местности>, Постановления
Правительства Пермского края от 2l ноябiэя 201б г. )ф 1060-п <Об утверждении методики
расчета максимаJIьI]ого размера родительскоii lIJIaTIn за присмотр и уход за ребенком в
муниципальньтх образовательных учрежденLIях, рсl]лизуlощих образовательную программу
дошкольного обршзования, в зависимостlI оl,у,с,.lовrтй rlpIrcмoTpa и }хода"

|,2. Полохtение определяет порядок pacLleTa, взимания и расходования платы,
взимаемой с родителей (законньж предсt,автtr,слей) за присмотр и }ход за детьп,{и ts

образовательных },чреждениях (органrIзаIlttlrх)_ реа.rизу]ощих программу дошкольного
образования на территории Соликамского ]\I),IlI.1l\lIпа_lLI]ого района (да,rее - ДОУ).

1,3. Полоirtеi] IIе направлено на решеI] Ile c,rlc.,lyioll{l Ix задач:
- ЭКОнОмиLIсСки обоснованное распредслсlLIе зll,рат N{ежду родителями (законными

представителiьrи) 1.1 бюджетом Соликаплского }I)/IILIцrIпацьного района за IIрисмотр и уход за
trетьми в flOY:

- дифференцирование платы, взl.тпIlсrtо;'i с родltгслей (законных представителей) за
присмотр и,уход за детьми в ЩОУ, в зaBIIcll}lc)J,l 1I о,г JIi,готных категорий,

1.4. Вопросы, не урегулированные дltIII]i,irl По.,ltl;iсеIlием о порядке расчета и взимания

родительскоЙ п.па,ьl с роцителеЙ (закотtrlых пl]с-{сl,авите:lсЙ) за присмотр и р(од за детьми в

дошкольньrх образовательных учрех(дсr{Irltх (оргаlrт,lзitцttяrх) на территории Соликайского
:,_! ,' 

, .,,.!

м)'ниципадiного района: (далее - Полоittетtltе). реп]аются в порядке, установлеiтном];JеиствующIII\1 Jilкоl{ода,гельством.

2:'.Цgрrlл,Qк расtlет',1 плат,1I, t}зIlll!cIit,ii с 1lодi;r,l-слсii (зirкоrrlrых представителей)

, : ._ , ]а ПРИС}rО'l'Р lr ) I,;.i tll ДС'I l,\rrl Ir 7]О}'
2,|; _ИстQ.iнllЦамй финансироваIrrrя i]itcx().,LoB ITit оliаза}{Irе услуги, присмотра и ухода

являЮfся ýредства муниципального бtод;l,сr,а lt плата, l]носI{мая родителями (законными
представц,теляьтlt) ,Jз прIтсмотр и }ход за .Ile t,LIiir в flO)'.

Z,Z.,.!рярасtlета размера родителtск()I-{ tI.iзты )/rItIтываIотся затраты на приобретение
ПроДУкТо,В Пиl]аlII]Я, LIисTяЩих И МоIоU{Их с1 ,,'.tC1,1, ]\l )I I']\.)I'O IlIlВен-Гаря.

2,3.:Ц_лаlа, liзимаемая с родителеti (:;зl:t;illtых гlрсi(ставlIтслеЙ) за присмотр и }ход за
ребенком в'ЩОУ (4алее - Родите,[ьсl(iiri tt:iltга), а -гаi( ;tic сё размер устанавливается
Управлетлием образоваtrt.tя Соликамскоl,о ll_\,1 IIIIllIпa,TI Lllого paI"totTll, если иное не установлено
ФедеральтIы\,{ :}il]io ном.

,2,4, Упрtiв:tеttие образования Co-.lliKlt:,lcKoI0 \l).IIilцI]паць}{ого района (далее
Учрелитсtь) вttрlrllе..сIIIiзить размер Prr.tII.c t,._KoЙ lI.,.i ILl II.Iи Ilc взимать её 

_с 
отдельных

КаТегОРиЙ рОдl.t,ге;tсЙ (законньж предстltt]]I;с.r,,;i) в c-]I_\,lt:lrlx, ()прсделенньIх п. 4 настояrтIего

]2.5. PiBMep Родlттr--rlьской платы )r1,I]cj].;:, l.,,ji,cя Iii]jii(l1зo\I У,tредttтеля.
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3. ПорядОк взи]uilIlIlя Ir I]1ltxoДoBiiIlItrI IIJIаты, взимаемой
с родIIтелей (законных предстilвIt,tе.llсй) за сtlдержаIIIIе детсй (присмотр и уход

за ltllrllr) ll fiO}'
3,1. Роди,rельская плата вносится ])о.-lI{телrIiIll (законньтми.представителями) в

отделения банков и зачисляется на лицевые cLlc i,.1 доу, Iiли в кассу I\4БУ <IJентрализованна;I
О}хгалтерия) ili-l основании квитанций Yс laHolUIcIIlIoI,o образца, которые выдаются
родителям (законнып1 Ilредставителя,lr) p)'K()lj( ITeJLl\l l ]ОУ до 20 чt{сла текущего месяца.

3,2. Внесенttая Родительская плата зll:tiiII нсlIоссjлеtlrrя ilебеrlком,ЩОУ по причине:-оолезни. отпусjtа родIIтелей или по Дl]),l ii)I tl,)С'l'О;I'lс,цьс,I,I]дN{ уLIитывается при оплате за
следуюU{ий ltесяt] rt-rlt подлежит lзозtsра,т,),. Ilcpeplt;,teT ]lроизводится на основе табелей
посещаеNlости /]()У.

З,3. Родите-IьскаJI плата расходуется l{O)' ca\I(]C ji),i.ге.]]ьно IIа приобретение продуктов
ПИТаНИЯ, ЧИСТЯtltI.1Х LI NIОЮЩИХ СРеДСТl]. NIЯГ]\i-rГi ]lIIBc;i', iipll .

4. Категории ceпreii, IIi\I0Ii)IIIlJx .]tl,гоl,ы IIо оIIJIате
4.1. Ролитс_ Iьскalя плата не взимается:

- за прис\lотр и }ход за детьми-иtIвzulIlдамII :lIеТС.ГВЕI tI /lетьми с ограниченньIми
возможностями з]lоровья (глцо<ими и слабосль1II]ltIIIиN,fII. с,Iепыl\rи и слабовидящими, с тяжельIми
нарfIпениЯмLт речи. с IIар},шениямИ опорно-дl]l.jI,атеJtьtl()гrl аппараl,а, уNiIственной отста_lrостью,
залержкоli псIiхического развития), детьми с т,убсркулезtlоt-'i интоксI]кацией; за детьми - сиротами
и детьми" оставIIIи\,tисяL без попечения 1эо;.1иr-с_псil :

- с роди]с,tсй (з:iкОнныХ предс,t,автtТе:lеl:t) де,t,еi'r. зарегистрированных в комиссии по
делаМ несовср1IIсIl}Iолетних и защите их гlраI] al.]L\tиHlic1'I]lll]]{и Соликалтского муницИПа]ТьноГо
раЙона, KaK liaxo.,trI щll):ся в социалыIо опаlсIIоNi i]оло..|iс]il{]t: ,.i]

-] в Дрr,гих сл)лlllrlх, предус]\Iотре}IlI],Iх ']ll]iОIiOli rl'aЛl,С'ГВоr\I Россllйской Федерацми и
Пермского Killtit ,,

4,2. P,,.'111lc. ILc,,:lrl плата l}зlIмасI_,rl l, l,}ll,J\lc,rc 5{) (lt, ()I \сlановленного размера
РоДительскоii iiltlt l: ы iз СоликамскО.N,I i\l),TjIllllllllt. It,ttorl 1 зйонс с:

- роцlrт,е,п:сii (заr;оттных представттте.,tсii). ]lIIL'I()Tlt]Ix ii)cx tI болсс несовершеннолетних
ДетеЙ;

- родrrтсJtей (за tt, , j IIIых предста 1t I{Te;rcii) ll., i'c it-iлi ; , ] ] iсцоl] ,rl() 1школLIIого возраста;
- ceMeii, гi(е од]Iн из родигелей яв"ltлlс,i a,I BOcijil()cJly)iil]IllIl\,I - интернацион€цIистом.

ПРИНИТ\,fаВrIIIt\l'\,,lacTIl , в боевых дейс,гвrl.чх ,l Рсспlбликс ,,\фгаттrтс.t.ан и на территориях
лругих cl,paIl. ll I-Iс,l-,ttскоt1 , РесtIублilttс Ii lta IljIlOcpe/lcT.BeHHo прилегающих к ней
территоi)иllх L'.t,ricl]}{Ol,i) Itавказа, отIIесенIIьIх ii зотIс I]ilор))liснItого коilфликта, в республике
lаджикIiстаII:

- се}tсй, l'.I{c о lt родIlте.ця (lтли о,,iиii l) ],с],tJ]]lI()Й с-сitье),lвляются учащимися,
СТУДентlll\lll. ltcIIlll]ilI1|ll\lи госудагсlRеIIIlLi\ ,Ра:U..*,. li,Ill,L,, _r,tLrс;l;дений среднего и
ВысШс1 (, ПljodlcccllOI] ,]Iьного обраtзованII|] . (;]r ,]ltlTi.II\lllcrI ij() cl,tlTclii форме обучсiгiияi;и
ПОЛ}ЧСIr :IL:].''li ,,,,l),t jr ,]IИе За СЧС-l cllg. 1q]:;('(), ,lJL,ic:L_, ItlII[-,l.., il.,.t;tiJT;.[:

т c_'Ilcii. It llrll0[)J' , ОДИН I,IЗ РО,цlIl'еЛ{-'t"l 
'II]]i,IС-гс,i 

IIlil]a,,Ii1.1olT I 1.1:ttl II группы;
: |'ОД]I,Тt'ЛС]i, восiIнослужащих, ставшlI{х IlIll]ajljlдili\Il1 вследстI]ие ранения, контузий,

vвечБя lI.1 I] :li,,](l.IcI: ,.llя) пол),,IсlIIIыХ ;, )ll l :,Il j ,,' ._,,t:ilI I'lIIсirIl:lItионального долга вJ l -l ,

РеСпуб:lике| At!rlir,rиc1-1Lr й тй TePprIToplIr]\ .'i] ,,,ITx C,l;,iiIi_ tз I{с,tсtтсt:ой Республике и на
непосрс iC'l'l}.I{l]l) ]lillI.,_,I,аIощих к tгсй Te]l,]I.I1 r ''::lx С'сtlсlэitсlгt, liatlitll,]i,l, отнесенных к зоне
ВООР}rЖ. i|1(-1]o li()]l(b-'jll l-il, ИЛи прlI l{сполIIсIlI.1 ]l ,lJ;l,]l;titlocr-cЙ Bt; ;titcIcclti служб;

,- 1',1.11tlt,c:tliri" _\',i: с,гIfикат\,{ лlIliI]itдаltIIi1 ili .lг,Itl ltlr l{еlliтOбl,i,пt,сtсоГl дЭС и в действияХ
подраз. I*,.tcItllЙ ilctrбttt t. риска, посгр1lдавIIIll\l t,l, I,i:.,li:ll: lIolJl{lJx JI.сйствIlй;

, : родJl],eJirI\I. ]]о-]: I{ослужаIrllIM cpol]Il(]iI l.,.]I\,.iic .I.

-{ i. ,r(.-tli ijt).l\rrIC :jlЯ, ПРаВа по.It l,зов[lIl]irt ],;'OTiiiI},l. ,IliaзllTI]i],I\II! :,, T1,4,1 , и 4.2, данного
ПОЛО;l;,'tItЯ, I',l.ttttc.t,l (законныс прс |,. гli,, 1,,I]:) II,rc. ltlcl:L],.LIli}I заявление на имя
РУКОВО.'] r-Г.-;Я i l.0\/ с :l1]едъявлеtIIIс\{ o],]li,Jl],:]_;, I] li IiolIllii ., 1,1r;,t,rIcIl1,oB, подтверждающих

:ПРаВО l'i .''I ].I'Ori' (crrp] l]liд об I]IlllllJlIIДIl,)c1,II. r,,,rl IIl1,IeIlll1,Ix l]оз\li))l(ностях здоро_въя, о
тубеg5;,',rс:lrl lй ilTI,1 t)j, , Iкации II jp ) На ,,ciIL)],-, :i;--,[( . jl,lll]_ieIII]LIx .r{.otiyNIeHTo" рупо"оfiiатеЛд
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частичI{ом 0свооож.-lениII
плiI i,bI.

| : i'

в УlIравление образования
по формированию размера
N]]lY <IIентратизованная


