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I Iо.llо;лtеltие

о порltс)ке ycпltlll()BJlellLtrI, (tзllлl(lflця prlDutlteлbcKtlii ttlttttllЫ t,t. llullpu,BЛetlL1,1 cpeDcпlti,

lI.LJlJ).|e|ttt.Llx зч оl<TзаIl.uе ycJlyz l1.o l\pltcJиoпlPy Ll ухос)у за Dеmьмu

в МД!ОУ zopoda HuatctteBпllt,ll\Bc\Т /IC MI5 кСолttьttлtко>

1. Общие IIоJIо}кеrIия

1.1 Гlоло>rсеrtие кО порялке ус,гаIIовJIения, взиI\,(аI{ия роl{ите:rьской платы и направлеIiия

средств, ПОJIУЧеНI{I)Iх За оказаIIие услуг по присмотру и ухОДу за детьми в МДДОУ горола

Iiитсневарr.оu.пu ДС N915 кСолttыlпко) (далее - Полоlttение) разработаI{о в соответствиI4 со

следуюш{Им перечнеМ ЛОКУ}чIeIIl'OB:

- Федера.iIьнLlй закоtl lrоссийсttой Феltерации от 0з.1].2006 N9174-ФЗ (об автоI{омIIых

),(Iре)I(ленИЯХ ((: il i\Ii'll, ilil;i \l!]\,

- ФедеРiltьный закоII о,г 2L) .цсrсабря 2012 г. N!,27З-ФЗ кОб образоваltиИ в РоссийскоЙ

Феltсраllии> (tl tt;l,tciii-:ittt:t i,t ii);
_ Ilосr.аноl]JIеIIисм адмиIIис,грации гOрола IIиlItневарТОI}СКа О'Г 14.i0,2015 N91840 КОб

установлении размера пJIа,]]LI) в:lип,tzrемой с роllитеJlей (закоtIttых IIредставителей) за присNlотр и

y"o.,r за ребенком l] муlIиIlипалы{ых образоватеJlьных организаllиях, реализуIощих

образователы]ые программы доlIIколь[Iого образоваI{ия) (с изменеtlиямtи);

- Y"rouo* муIIиципаJIьного ав,гоIIомного лоIпi(оJIыtого образовательного учреждеFIия ],оро/{а

IIижltевартовскzl деr,ский сад N91 5 <СолныtIIко),

1,2 Настояtцее l[о:tсlrкение определяе,г порядок устtlIIо]]JIения размср [латы, взимаемой с

рtlдителей (3аконllых IIреllс,гtlвиr,елей) :]а присмотр и уход за ребенком в муrIиципаJ]ьttого

автоIlомного доtll'(оJlпrrоr]о образоватеJIьного уLIреждения горола Ниrкt'евартовска детский оад Ng 1 5

кСолtllяшко), в I1еJIях уJIучII-IеFIия условиЙ гIрисмотра и ухода за детLми в МД/dОУ, реализуIоIцего

ocIIol]I{ylo обшlеобразова.геJlь}Iую пl]ограмlчIу лошкольIIого образования, упорядоLIеIIия взимаIIия и

исIIоJlь:]оВания ролИ.l.е:rьской пJIа,tы за присмотр и уход за детьl\4и.

2. IIоряltок )Ic,1,2tIIoBJIеIIIIrI и I}зиIvI2lIIItrI ро/lи],е.пьсltой пlt:tт1,I

за IlplIc]vl(),t,p !I )/хO/ц з2r /lс,гьN{I,I

2.1 tJ rlacr.oяrIleNI Ilо.ltотсеllи14 IIo/I прLIсN,Iо,гроN,I ],I yxo/{oN,I зtl леl,ьми IIоtiимае,гс,l KoNllIлeKc N,lep

l1o оргаI]изilции пиl.i}||14я и хilзяtЙс,t,tзеtrно-бы,гtlвого обслуrtс14I]zlljиrI детей. обеспечениtо соблюдеrtия

иl\4и лиrIной гиt,иеtrr,t и режимir дIrя.
2,2. Разплер IIJIа._гы, tззима.еплой с роllитеJlей (законIлых предс,гавитеrrей) за присмоТр и yxo/t

за ребенкоМ В 1чIУI{ИIlИПаЛ])Ill)lх образоватсльных оргаIIизаl],иях, реаJIИзуIо[\их образовагельIIыс

програмNiь, ло,rrпЬrrоttоt,о обраrооu,i"r, (далее - ро/lи,геJIьская пJlата), прИ 12-часовсlМ ltребывtlrtиИ

де.гсй ус,ганавлиl]ае,гсrI оогJIа,IсI,Iо NlуIlиlIиIItlJILI{LI]\{ IIормi1l,ивI,Iым aкl,al\4,

2.з. I]оди.ге.llьскitяt Ilлаl,а взиNlас,гсrt I{a осIlоваI{ии логовора ]\{eжlly MAllOy горола

Гlихсневартовска ltС N,,15 KCo:rltыtllI(o) и ролителями (законltь]ми IIредставителями) peбerrKtr,

2.4. Ролитетtями (зzriсоttными пре/{сl,аI]I4телями) оплачивается весь периол нахох(дения

.



ребенка в списках воспи,t.ll]ников образOва,I,сJIьIlой орI.аIrизац ии,:]L| искJllочсtiием сJIучаов:
- караu,I,гиIIа, болс:]tlи ребеттка при Ilpc/Iсl,aBJiclIиLI ро/{LI,r,еJlrlми (зztttолlгtыми пре/]с1ави.tе.ltями)

сl]рzltsки из мсдицинской оргаI{изаr{ии;
- о,гсу,l,с],вия ребеtlttzr Ila псриод сроком до 100

года, вIOIючаrI J,Iе1.Ilий ltерисl21, при rIредс.гitI]JIеtIии
соо1,I]етсl,вуIоIIIсго заявJlсIlия;

- приос,гаIlовJIеIIия t]lуrtкциоltироtsаIiия образоваr:е.liыrой оргаItизtlции для проведения
рсмон,I,ных рttбоr,, сани,гарIIойr обрабо,r,ки поме1llсrrий (,rtератизtll(ии, llезиtIоекl{ии), по реUIсниюcy/Ia, IIa осFIоI]Z1IIии rIредс],аr]JIегtий оргzrтtов госу/Iарс,I,I]е}IIIого IIal{:]Opa За Всс], пери()д tIрос,гоя
образоваr,е;tьltой оргаl IизаIIии.

- озлороl]ления (реабили,rации) tIl)и Ilре/{ос,t,аI]JlеIIии ро/{и,гслем (законttым гIредс1ави,гелем)
сIlрill}ки (иноl,сl rlол],вержлаIоlцего докумеII,га) из лсчебrlо-проt|tилаI(тиttсского учреж/lеIlия;- о,гс,грzlнеttие ребсllкz1 о,г IIоссщеIIия образова,гс.ltt,tlой орI,tlIIи:]ации в соо1.1]е.гс,l.вии с
call I иl,арIIыми llрzlвилzlми.

2.5. При ltа'lисJIеI:Iии ро/{и,гсJIьской tTJtZil'1,1 за /lIIи IIсlI()ссIl{еItиll ребеt,tlсом обраrзilва,гелl,ной
орI,,uIи:]tlции бсз уtszlжиl,сJlьItLIх Ill]иLIиIt, yltaзaltIILIx l] пуIII(,rс 2.4.IIz,tс,г()rIII(е1,11 tl()JIожеFIиrl, ро/]и.гель
(зzrкоttttый пре/{с,гави,гелl,) OIljIaLlиBae'l'25o/o t] /{crlb o,I,yc,It],LIOBJ]elIlIOI,o размера1 ро/]и,l.еJIьской гt.ltаtты.

2.6. мАлоУ города IIижнсвrrр,гоl]ска /{с N,15 <Со:ttlыlI]ltо) ежCN,ICCrILIHO, До б чис.llzt
расrIе'г}lоГО ]vIecrllJtl' tIроиЗВо/iи'I IIаItраВЛеItие наrlисJlсttий [la оlIЛi1,1]У роДиl.еЛЬскОй п;rа.Lы -.
Ilрис]чIо,гр и ухол за ребенком: 

-- роли,гелrlN,l (законtlt tм пре/Iс.l,tlвит.е.llям)
обрzrзоватслыl ой оргаl{изаlIии ;

Ilo изl]епIсниIо-кви,Iанции, поJIучеrII{ому в

- It JIиLIIIыс tсабиltе,t,ы ро/Iи,геJtсй (законных llрс/lс,rави,гс;Iсй),
пор],ала (lе7lеральrlой государсl,t]еltной иltформационлtой
государстI]енIIых и муItициlttlльIlых услуг ((lуlrкций)''.

калеIll{zlрIlых дttей ]] теtIение r,ur,arrлuрr,ой
роди,IеJIrIми (закоItttыми tlредс.rави.гелями)

, яl]JlrIIощихсrI поJlь:3оtsателями
сLtсl,емы "Едигtый IIортал

I)оllите.ltьсl(tlя llJtа,га вIIоси,гсrl роl{итеjlrlми (закогtными lIрс/1сl,ill]и,геJlriми) не поз2lttее l0 чис.lIzr
расrIе,гного мссяIiчt.

2,1. Разш,tер родиT,елЬсtсой плаr,ы в l,pyгIllzlx, tРункllиоltирУiощих в режиN4е сокращенного дIIrI
и Kpal,KoBpeMe]lrI0I,0 пребываIlия (о,г 5 ,цо 10 часов) в рамкzlх муt{иципаJIьноI.о задаFIия,
рutссч14,гыВilе,l,сЯ tIу,геМ дсJIеIIиЯ рi,tзI\,Iсрzt ро2lит,е.llьстсой lIJIа,l,ы, усr,ансrв.ltенttой нас.гоrlдlим
iIос,г|lIIоI]JIеIIисN4, Hzt 12 и уп4lIожсltиrl iIоJIуLIеIIllого рсзуjtь,I,а,I,tt lIzI соо11]с1с,гвуюlцее цолиLIес,гво
часоВ пребываt t ия рсбеrtкzr в обра,зо ва,t,сльl t ct й ор I-ilI,I и за1l{и 14.

2..8. В слуtlzlе от,IiисJlеIlИя ребеltкаt 14з обра,зова,l,сJlLllой орI,аlIIи:]zlllии во:]враl, излиlпне
оплачеrtttсlй ро7lит,е;tьсtсой IlJIzr-l'Ll ро/lи],еJIям (:закоtтлIымl lIре/]ст,tlвиr.елям) произволи'сrl [ta
осlJовании IIрикtlзil об о,г,tис.ttении и заrIвлсI{ии роltиl]еJlrl (:закоltлtсlго Ilреl{с,гаi]и.гелrя).

2.L). ПРИ ЗаДОЛЖеIIFIОСти по ро/{и,Iельской IuIа,ге более tIcM :]а один месяц Мддоу горь-{
Ilижгlевар],овскz] дс NЬ15 <Солнышl(о) ос],аI]Jlяст заr собой право обрtr,ги,гься r;' суltебные органы в
целяХ взыскаIIиЯ заl(олженности с ро2lит,елеЙ (заlссttti-tых предсl.авиr.с;rей).

2,10. Правсl 1Iz1 поJIное иJIи LIzlc,I,иLlнile освобожлеIIие о,l,роl{и,гсJIьской IIrlаты возниttаеl.с лаl]ы
пре/{с,r,авJIеIlиrI в обра:зоrза,гельIIУIо оргаI{иЗациIо заrIвлеtIиri и l{ol(yN,IctI,гOB. Iiо/(Iверждающих даI{ное
право. I] сооI,1]е,гствии с муIIиI{иIIалыIым правовым ак.гом.

2.11. 1-1а,тислеllис I]JIаты производитсяl бухгал,герией мАдоУ города Ниlкtlевар,говсrса /{СЛЪ15 <СолныIпко), с псрвого гlо в,горой рzrбочий день,l,екуll(сго месяцal 0оI-ласIIо кttJtеI]дарному
графику рабоr,ы оргаIrизации и в соо1,1]е,гс,I,]lии с r,абелсм yqg1,,,, IIосещаlемости ле,rей предыlIущего
N,Iесяl{а1.

2..12, I] cJly{Iae IIепOсешсIIия ребсtIксlм MAlioY r.opo/(a Ilитtltевар,говска дС Л915
<Солныtпltо), IIО увtlжи,I,елЫlой lIри.lиrtе (боrIезltЬ, o,1,IIycl( родиr:е.псй и ;1pyгoe) родители (законные
продс,I,tiвиl,сли) лолitсttы ссrобrr{иr:ь об э,IoN,i l{O 08,00 ,I,окущеl,,о дIlя, tl tIеиспоJIьзова}н}izlя сумма
:]асtIи,гывае,гся в tIосле/IуIошIие пла,гежи.

2.|з. Возвра,г /leIIeжIILIx срелстВ роли,геляМ (закоltttым предстtrвИ.гелям) произtsоди,гся 1]

случае выбы,l,ия ребсtlка из МА.ЩОу города Flиllсневарl,овскА /]с J\i,15 кСолнышко)) или в cJtyr. 
.FIеIlраI]илЬI{оI,о ука:]аIIия пJIа.геJrь[lика в IIлатеж}{Ом поруLIеII ии, па осI]овании заявления роди.гелй(законныХ предс,гаrвИт,елей) IIа расLIе,гIIый c.Ie,r роllи,I,еJIя (:заколlтlого IIрс/Iс,гавителя), о.l,кры,гый в

лtобых 0т/{елсIIиях банка.



3, По;rядок наIIрilвJIеtIия срелстI}, полуtIенIIых за окrlзаtlис услуr Ilo прIlсмотру п уходу з:l
llсl.ьi}lи

3,1, Средlств;t, IIоJIучспные МА/]ОУ горола ГIитtневаtртовскtl дс jt,l5 кСолныIIII(о)) зiIоказание услуги llo присN4Оl]ру и ухолУ за детьми, IIаправJIяIо,гся IIа1 организаI{ию питаI]ия не более95о/о на комIlлекс мер ]lо оргаIIи:]аLI ии пи'ания и хо:зяйственно-бытоI]ого обслутсиваrния леL:ей,обестtе,lениtо соблlоllеIlиrl ими JIичной гигиены и режима дня не более 5о/о ь соответстl]ии сприJlожением 1 к нalс.гоrIlIIему ]]оJIожениIо.

4, Заключительная часть
4.1 . Все и:змtенетtия Ll лоIIоJII,IеIIиrI l(

учрежления,
}{астояIцеNlу tIоложеFIиIо утI]ерждаrотся руl(оводитеJIем

России отделыlые статLи
СИЛУ, ПРеИIчIУIЦеСТВеI] I IYIO

4.2, Ес:rи в резуль'ате измеIIения ддействуюtцего законодательства
настоящего поJIо)I{еFIиrI вс,гулят с IIип4 I] ItротивореLIие, ()ни утрачи]]аIо.гсилу имеIо,г IIоложен ия дсйtствую t tIeI.o зzlконодzlтельс-гва Росси и.

,л

\r-л



Прилоlltение 1

наименоваrrие

хозяйствеr1I{ое, /leTcкoe
санокс, псмоJпокс и

езиtltllицируIопlес 9рс,цс,Lчо

l{Zl KtlJI ь L{I.I Ir иро Bill ц{аrI

ллrl ручной с,l,ирlси 71е-tский

UIок для ав,го}ц€lц]4ч9сцqц_сlц

с,гво дJIя мы],ья ков

/Iля мыг!я окоц

loTt отбе.llиваtошlий

KaI{b ,гехIIиtIеская я встоtrlи) по необходимосм

олотеtIца бумаrкrtые
N4ажIIые

Mal,al ,гуале1,IIzlrl

алdlет,l<и BJIil)KI Iые

осо в IlI е пл а,гсl чк ц (Qу*зl,iц цg

олотсttце (мах

олодеяJIьlIик

lдеяJIа байковые

cel IKa l I ()lu(J I zUlI ltlrI

лка столовая гл
стоJlовая мелкtlrl

чайItая чашка, блтодrр

илка летская
JIовая ложка

ожка tIаиная

BottII 1,Iй, с,гtlлоlзый

IIик IIо необходимос,ги

аlмаг ник

ос ,да для пы по ка, поднос, ля .Iайниtс. масJIенка лоски

z uz uенt, u соблry]зцуgЭзц|,цц
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