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1- фбншцж* ш(}",тш}н{фшлж${ 
к"1"1. }{аст(}ящее [1о.поэ*сет'1ие с,пределяет ш0рядсэк уст{}}{0в]1е}{ия9 в3}1р1-а{.{ия и

расх0д0вс}ъ|'|я р0д}'!тельской плать1 за шристт{0тр 1{ ух0д за детьь{и в в стру1{т}р}16ть{

оснФвну}Ф о6ш*о6р&}фвательну}о шр$гр;аь{ьту до}школьн$го о6д:ааовангтя {далее
9нрежденгде}.

1"2" $анное [!оло;кение разработан0 в с0с}тв8тств|1}1 о 3аконоъц РФ от 29:.2.2$2 г'

[аьяа6:екой областрт от 27 "10.2011г. .\& 628 кФ6 установленр]и р;асх*д}]ого обязатель*тва

[аьтарскот? о6ласти шо ф*тнанс1'трФванр1!с! раск0д0в нах0дящр1хся в в0д{3н'!гт [аьшарског}

о6.пастр: г{)0ударстве}{}'{ь}х събра:зсэва'?ё.|}Б}{1т{}! }шре:тсдеггий, реа;1}{:зу}0щ!|х 0с]{0в1.{у}0

о6шеобр&зФвательную шрфгра.мму дФшкольн$го о6разован}.тя, на сФдержа}.{ие детей, за
сФдержан|{е к0т0рь1к в указаннь1х учр0}кд!эн'.1ях плата с родителет? не взимается},
11сэстаттовде!{ием [{ра'в:ттел1т*?$}{} ()апт;щсасой ст6л;:сти от 30"10'2{.)12 г. -}ч[*58{ь к6-3 в}1€сс}[!!и

в шоФтанФвленР1е |}}равительств;1 {аштарской о6ласттт от 27.1{}.2о11 лъ628 (о6
устан0влен''{!1 расхс}днФг0 обязатольства [аь:арскот? областтт п0 фттнансир0ван!{}о

р{1сх{}д(}ш }{ах0дящихся в веде}{}{}[ Ёа,ьшарс:соэ1 области г{'сударстве1.{}.1ь}х

о6рнзс:на'|]е"]'1ьн ы{.ч у|!,-реж,{е'н"инй, реа-];.и:}у.к}]1ш,к осн(}н}нук) сэб:.н'1ес:6р;#}Фнаге.]},ьн'ук)

пр8гра&{му д0ш1кольн0г0 образовангтя, ша с0дер}кан].1е кот0рь{х в указаннь1х

учре}кден'1ях {1"т1ата. с р0д}1телей не вз}{&{;1ется}9 [1остановле}{иеп,1 [{ра.в:ттельства Рф от
27"1'2'2007 }; 926 ''ф6 у'твер)к/]{енир[ [}равип-ш г{а!;раЁ"]1ен.и.'| сре;.1{:'},*; (:;а*.гц оре;цс:..в)

матеррт}[ск0г0 {сеьяег}ног0 каш!'1тала) на пФлученрте образования ребёнкошт 1детьмгт) тт

0сущФствден,1е инь{х связашнь{х с., о6раз0ван}|е]\.1 ре6ёнтса (детььти) расходов'',

внесен1'1и 1'1з&'{енений в |{рав|{ла нашравленр{я средств (наст1{ средств) матер11нскФгФ

(сештеЁлного} кашита]та н;1 ш0лучение о6решовант{я ребенкоьт (детьми) }! 0существлешие

}4'[:|.Б}.\ с:.в'{за}.:{]1'ь}.х с }}(э'}}у ':}.е[.:{ие'!\,] о6ра:зсэ;зал,,л.'ия: ре$$ё}.|к()},1! (,;1е'г;,ш:..и) раохсэ;::1сэ:з,'.

[{остановлен}'[01т [давного государственн0го с.ан}1тарнФго врач& РФ от 15.05.2013 г. ]ф
26 к$б утв'ер]кден}1и (,]атт{*[иЁ{ 2'4.|.3049-13 <<(,|анитарн0*эпиде1\'1и0лс}г}{ческие



образовательнь1х орг&н1{зац*ай>, п}тЁьмо]!{ &{танобрн аук'| Росстарт от 01 . 1 0.2013г. $е 08-
1408 <Ф нашравл8нит4 &{етФд}.1ч0ск|{к р0к0м|эндацртй шо

г0сударстветтной вл€}ст}1 субъектов РФ>>, [!рилоэкения

о6есше*те}тр}я расхФдов шо осущеЁтвлен}.1}о шрис'!\,10тр;а }{ 3г561д3 за детьм1{ дош]кфльного
в0зраста в г0сударств0ннь1х образовательнь1к учре}кде}{р{ях, роал1.1зу}ощр1х 0сн0внь{е

общеобраз0вательнь1е шр0грап,1&!ь] д0ш1к0льн0г0 образования* в расчет0 на 0дшФгФ

в0сшита]{]{и{{;}. з{}. сь;ет средств с"эбластттогсэ 6лстд>тсфт{}}, }1}{ь11\4[.{ }10рь4атив!{1т!&{}1 {}|(т{|}'(и

гБ оу с о|ш с. (расносап,1арско0' 
д&ннь1п,1 |{о.цо;кенттешт 

"

1"3. [оло;тсение нашравлонФ на обесшечетлие эт{он9&{}{чеоки обоснованн0го

расшредел8н}!я затрат }{е)кду р0д}1теляьт:т цзаконшь1м!.1 ттр8дставителяьси) и бтодкетопт

гарантвгй общедс:стуш}{фст}{ о6разованття.

2 - {.Ё' сз рянд{) }{ у{:'}"*8'}| сэ }3"] [ ф &:{ Р! $[ к{ н}з*!'ш.{;*!:|'[{''! р{.};.{}|з"е":'нк,*нссз*{ {Ё'т[*'Ё,{э!, 3*} [!рн{*г{,!{.}"|..р н{

укФд

2' 1. Родите.г1ьс1{;1я плата за г{рис]\,{Фтр !1 ух0д детей в }нре;тсд0н}{{'{ устанавдивается

фрг{ан'{зац}$рт п}ттанр|}1 }т хо:*яйственнс:-6ьттфвогф обслуж;тван1{я детей, стбе*ше*тентте

соблтоден1'1я 1{м1'1 дртчнор] г[{г;'тень| и ре)*[р[п,1а дня. 8 состав затрат, уч1.1ть1ваемь1к для

расчета р0д{'{тедьско}1 шдать{ не вкл1оча}0тся затрать1 н* реал!тз'}ци}6 образовательной

и.ь4у !.}.[фс'т'[.} & 7|{ё110 [( $ 1*{} 0{'1|} "

2'2. Разштер р0дительскот? шлать|' взицлаешшойт с родтателет? (законньтх

представтлтелей) за шрисм0тр и ух0д за д0тьм11 на 0дн0го ребенка в день в 9нреэкдент4!1

уста'}{{}8'шиш{}'*тся !'{ }'!0){{ет }131\{*}{"8?!тся в с()()тветст$}{{.{ * ра.0ш0рш1{е}{}!я},{и }!редит*дц *

2.3 " в случае 1{з},1ен0ния раз&,{ера родительскот? шлать[ за шри0м0тр Р1 ухФд за
детьм}! {шри уве.т1иченш!1 ст0иь{0сти штгтаттия) }/тре;кдение 0п0в0щает родите.шей
(за:соннь:х пред*тавителеэ?) за 2 недели.

р е'}д|{з ац|1и г{Флнс}пцочгтт] 0р ган0в

к шФста1{0влеши}0 {_{равтттельства



2.4. Родтттельская шлата за присьтотр }т ух8д 3а детьп,{1{ в детском саду взи:шается на
0снован!'тр{ дог0вс'ра ]т{е]кду з*ире;кден!10&{ 1.' р0д1{теля&{!,! (законныь1и представ:ателям:т)

ребеттка" п0осща}ощег0 9нреждение.

2"5. /".[о'пт"тнсэр сос.;'аш.]тяф,т]с.я }3

9.треж<дени1{' другой - у родгттелейт

9нрежден1{е},{"

2.6. Родгттельская пдата взип,{астся за шдан0в0е к0л'.1честв0 днеЁт п0сеще}114я

/{}}}х э}(:}ем1]/{$ра{. {)].{.р]}'{ и:"} }({"}'.[]0р},]х }'{а.х$/].{'[:!'}]*я ]:}

(:закоттньтх ттредфтавгттелей). 9*тет догово ров ведется

ре6еттлсол,г дётс1({.}гс) сада'' }[а следутсэщтта} ме0яц {1р{'!и:3${)дитс"ц шерер;}.9чет р1;дительслсой

2"} " Аачтасл0н1{е шлать{ з& 11рР1с&{0тр и уход за деть1[и в 9ирежден1{р1 производр'тся

бухгалтергте:? гБоъ| со1ш с. }(расн0самарск00 в течение пФрвь1х шяти дней м0сяца,

р0дит'0ляъ{и внос}.1тся на ра*четнь{й счет гБоу [Ф|$ с.

25 чртсла расчетн0г0 ь{соя|]а за шланс}вФе к0л}1чество дттет}

следук}щегс' за 0тчет{{ь11\{, сс!гласно табел:о учФта шс!сеш{€1е|"[0ст1.1 детей за шредь1дущр:й

п,{ёся']'{"

2"8. Родрттедьская г{лата

}{раснооа1.ларск0е не шФзднее

п()0еще!{шя ре6егт;сошш }":рен(де}1ия, 0 учет0]![ }{ед0п.ш*1ть: (перешлат:,т) г10 сФст('!я1111111 }[а

01 'тисло каждог,о месяца.

2.9. [{лата с родителей не взр1мается в сл1т}ае 8тсутствртя ребенка в 9.преждени1{:
_ пр0шуск шо болсзнтд ребенка- учр1ть1вая индр{видуатьньтй ре;к[!м (доьтатпнтат?

* шр*бьтв;|]{ие ре6ет*тса в дече6тт()*с}:зд()рс!8&[€/[[Б]{}т1х учр#}1{де{шях (шрэс }.1алич!!и

рФко]!{ендащтг? для ребенка 1]т ленебщ-оздоров}дтельт{огФ унрен<денгтя) ;

- ттри закрь1тии детск0гс} сада (ремонт} прс}т'1в0авар!1йньте работь: и т"д")"

пр0изв()д}.!т т1фрер;}.с[-{ет р{)дитедьс:сстй {}}ла'ть{, вз**м;теряой с

{1редставителей)в&,1ес.шщ,всс!0тв*тств}1истабелямрт

1эехсишт);

_ ] !р() ).]/у*'[( }]$ ]]р }4 ч{ и ]:.!.е !(ар|} 1'{.{].и }{а;

- отЁутств;те ре6енка в детскфш4

представ:ателей), шФ инь!м сомейньтм 
-

{закошньтх шрсдставителей);

отп"уск!1 родгттелейг (законнь:х

с0гласн0 заявленито родгттелет?

с;аЁ} в т]ф}}и*д

обстоятсдьства&{

сдуч{}ях 6ухгалте1эией

1эод*тте.шей (затсонньлх



пос0ща0ь{Фсти

|1оложенртеьт.

ш дег}ствутощимш нор&{ат1{вно-шравФвь1},[р1 акта&(и ъ| настоя1щ1.1&{

рФд1{тельской плать1, взтаьтаемой на следутощтат:т меся'щ поЁещенРтя ребешком
9нре;кденття.

2.12" Р1:злтзшз:те в{{*се}{}{ая *у&11иа р0д}1тед1.!стсой шлать1 в1,16ыв[шег0 ре6*тт:си ш',

2.13. в сФответств}1'1 с |{равталамтт направд0н1.1я средств {тасттт средств)

материнск0г0 (сеьсет}ного) кашитада (далее - средства) на п6лу{еш1.1е образован:тя

ребенкоьт (детьмтт) ра*ходов (платньте образователь}яьте услугтп}, п$}едуЁмФтре1{&

в0зм0}кнФсть направл99н11я ср8дств н& 0плату пр1{о},10тра р1 ух0да ребенка в детскФ!у{

{1роц]а}у1},{у д01шкФльнс}гс'$8,&}, реал}!зу](}ще}!1 0сшс}в}1у}0

сэ6рнзс.:нзаг:.и':п. йсгтт:.гт'п,:зс)]:}1а-[:!ие

общео6раз0вательну}о

сре;{с''!-'ш 0су*:{ес'г}з]:['}е'|.'с'1 г}ут]ф]\{ 6е:злц.;з;н.ичп}:!0}10

перет{и$ления указаннь1х *редств территФр1{1}цьнь1м органом [енср.тотяногФ фонда РФ на
счет ['БФу со|ш с" {{раснооамарск0е"

2"|4" 8 слувае прекращен|{я пс}лучен1{я ребенком образоват0льнь1х услуг- дттбо

раст0р]кения !оговора об образованттгт ,1{|и !оговора на

о6ра:зова?ё.|1!т}{Бт:( у0:[уг, есд}1 су}дА4а. средфтв, пер*ч11сле}1-}.1{1я

ш,{а"]'ер[:!.н.Ёко['о (се.шя.ейнсэг'о) ка!:}'.р:!''!:'а.'1|а н.а Ёч{е]. гБоу со1.1.1 с.
превь1ша0т суь{му фактииеских расходов на указаннь{е щел1.1,

средства п0длежат в0зврату гБоу со1ш с" 1{расносамарск0Ф в т0рритор!.!альньтт? орган
[енс:тонн0г0 фонда РФ.

2" 1 5 " (}'г;зет:ст:зё!::!.[.:{(.}#,.{]Б 
]:!|].

пр1{ср[отр || }ход з& детьм}.1

шредставтттелей).

3' |,{орял{)к шрФФдФ*ташл0шн{5{ льгФт {!Ф рФд1,1тв.шьскшй шл{}т8 3а шр[{сш{штр !в ухФд
3.1. .[{ьготь| шс} 1]с}дит€.пьс:с*т] шдате в 9нре:тсдсш}1и пред0став.шя}0тся рФдит0дя1\,1

полу'1ение.

'[::{е{:.в$ё$реш4.е}.1}.{у}() }}]:.].е()ё}{}.|у}() р0;'{и,1]е]{ь*ку]{) |'};}ат1:у :}|*

в 9*трежденгтгг возлагается на родгттелей {законньтх

0ка3ание платнь1х

3а с'_{{ет средст1}

&ра* н.ос:а!,{ а'р$к(}е'

ноисг{0льзФв&ннь{е



3.2. 9станавлива}отся льготьт по снижени}Ф 1{л1{ отп,1ене родительскойл плать1 за
пр}1смотр [1ух0д: 8.

'ю% устан0вленной рс}д}1тельской плать{ взи&,1*1ется с 1эод*ттелей {-за:сонньтх

-не в:31{ь{аетЁя родительская т]лат{} с родтстелей (закс:гтньтх шредставтстелей)

11ме!0щих детей с 0граничееннь1мр{ вФзп,10х{н0стям1.1 зд0рФвья; дете::т - 1{нва.т1{дФв, с

туберкулезной ишт0ксикащией; детей с!ф0т; детей, 0став!{1}тхся без шс)шеч0ния

1зодителей'

3.2" .]{{ьгоп1 шф Фг'лате 1]а приЁмотр и }хФд з& деть:\{и в детскФм саду е}кегФд}.{о

пр0д0став.т1яется шриказ0м д}1рокт0ра на 0снФванр1и заявленр1я р0дителя (законного

{1редставр:теля) }! с0хра}1яет*я Б т8чение с!дн0гФ каде}1дар}1с|г0 гс'да с ь{с}1\!ент;1 {10дач}1

подтвержда}ощР1е на-т1}Ф{ие у се1{ь1{ ттрава на льготу. Фтветстве1{нФсть за предоставлен1{е

дфкументов лФж1{тся на родтателей (законнь:х т]редставгттелей). $окуътентьт
представля1Фтся о)кег0дн0 д0 15 января тФкущ0г0 гФда 11л1,1 на &{Фмент установлен|1я
льготь1.

произв0дится шосле шодачр1 заявл0нР1я на ее нач1{сд0нр1е.

в случа0 окончан1{я срока действття дьг0ть1 р0д1.1т8л1.1 (законньте представтттелгт)

обязаттьт шредставить к0ш}1}1 д0кумент0в 0 пр0дле}1ии льг0ть1 стар1ше&[у в0сш|'1тател}0

11редЁтавили дФкументьт ;1дп,[ртнистращРт}$ в ука^заннь{е орфки, б3хгаттерия гБоу с$ш
с' (расно0аш{арск0о вправе сделать шерерасчет родительскор] шлать1 со дня }{зь,1ененр{я

о бстоятел ьств } шс}в"цекш1их с}т1\{ ену льг0т 
"

г'редоставляетЁя только шо одной категФр{{}'4' которая предоставляетЁя по:}аявлениЁФ

род1'1теля (законногФ продставрттеля) ре6енка. 8 слунае нал1{ч}{я 0дн0временно 10096 рт

детсктяй с;ад не вз}тртается.

3"6. Родгттель {законньтт? представито.шь) ребенка вшраве отказаться от шрр{&,{ен0ния

усташс)вденнь1х льг0т н€} 0снФвании заявлент.тя.



4" Ра*е.кш].{фш}н}*н*1е # у*нез" н}ф;'ц${те/!ьсжсд{{. {.{]{&'н'ь{:}а} к{ржЁмф}-{} рн ухф,н

4.1. !енех{нь1е средства, ш0л}чаемь10 за шрр1съ{Фтр 1.1 ух0д за дсть*яи в детскФп,1 саду
в $иде р0д{'1тедьстсой шла.ть[[, в п0днФ;ь1 о6ъеште учить1ва19тся в шдане ф::нансово*
хц::з*;йственно!{. ;г1е']'[',е.г1ь!.{'фс,}:и гБ$у сФ}].] с. }{расл,т.осаь{арс.к{)е.

4-2. !чет {]редств родР{т*льскФ{"'1 {1.ц&ть| возлаг&ется н& бухга'ттерРт}о 1{ ведётЁя в

с00тветств]'1и с установленнь1&{ п0рядкФь,1 веденр1я бухгаштерск0гФ уч0та в [БФ} сош{
с. }(расноса&1арск0е'

4.3" [} {}ерече[:!ь :}а'1р{уг ::}а 'шр[.;сь10'!р {..! ухо;ц :за ре(тег,гтсо;ьт. }} 7ннре>:с].цегтна.и. {']р}4

устан{-}влени1{ р одитель с к от? т]]тать1 вклтФт{ а}Фтся :

- расхФдь1 на пртсобретен1'1е пр0дуктФв п1.1тания (не мон0е 80% ср0дств,

п0л1'ченньг){ в качестве родительскор] пдать{ в сч]укт}рн0м п0дразделентт:т):

- расходь! т'та присэ6рете1{ие р{|сход}11'х 1\{атериалс}89 исп0]1ь:зу*&{|т1}1 для обеспе':{е}.||}{{я

производР1п'1ьп( в щелях осуществлен1.1я пр},|сп,10тра 1{ ухФда за детьш,[р1 до1школьнФгФ

в0зраста в част1'1 обесшоченртя соблтодения в0спр1танн|1ками р0жима дня и лртчног]

гигиень1, за }1с}(цк]}чен}1е1\{ расх0д0в на уш"г{ату шалс}г0в на зе1\,{л}0 и и1\{уг}т'ество ( не 6олее

подразделенвтях).

Б состав затрат, уч!1ть[ваемьгк для расчета р0дительской плать1 не вкл}с,ча}с,тся

:затра'ть1 }{а р#а;г{изаци}0 о6ра,зова?*.|1!т}[стй |1рсзщ*1.ь{п,{|т} !$11!!}}(0.г}ь1{сэг1т о6ра:зова,}{}{{я, *1 т;а.!0к0

расх0дов н'а Ёф,]ёржан.{ие не/|}*и}!(р:н1\'!о]:(} и]\4,у{].{ес]]}за /-{е'г*к0].-(} са;{а.

"ухфд
5. 1. 1{сэ:.ттрс:.г[ь шрав14.|1}т}[0[(}

представителям*а) родительской

рФд1{тельской г'лать1за ттрРт*мотр }{ ухЁд за детьми, осущеЁтвляет директФр гБоу сош]
с. }(расносамарскФ0.

и сгзсте6ремф!{}{(}г0 в![есе!{}{я р()д{ите]1яьшшт {-:закс'э{{!{|т1}\1}{

шлать1, осуществляет ста;:гший воЁшит;атель детск:ого
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