
ЕТ*рядок
нач}lелеfiк*'ЕrlееежI{rЕрФДЕтельскойпЛатЬЕ}&

выжлаты компенсациIЁ ч8стрл рсдптельскоrf I{латы зЕ сФдер}каfi*|е

ребснка в ryrуниIIjIп*льиых вýркзовательных аргежЁз;}W},ях гOрftда

{.}рек*, реалнзующЕrх шр м 0льшоrо $брftз*ЕаЁня"
(д

1" Рсдительская ilлата} : ВЗIIмаемаrI р родите:tsй (законных

ilредстsвителей) з& rтръ.tсьтотр i и }иод ,1 цетьмьI, ocвa}nвaюIii}iм},1

образов*тельные програмь{ы дtýп:колЬтrого обрi::зовантся начисляется Ё

соответствиi{ * p*b**"*nn Орслlого городсксго C"::i1 деп}татов (об

установjlенин размера платы": вЗиN,Iаемой с родлат*лей (законнык

оhр*о"*тельные программы дошкольного образовавlля в lv{УНllЦИпальt{ых

орr-анизi}tlиях "ороо" 
Срска" ооущертвiIЯК:IIlИх ябразовате,IIъFту;*

деятельt{ость)) (с ltзнrененtrtямi,l и lдопоriненкяN{I,!) (jlалее - решен}yе iJрсttого

горадскФго Совета депутатов)"
t,1. Родительская I]лага ЕзI4lч{аетgя н8 осЕФваI-iиЕ{ догсворе },igнiд_Y

}ryнFIципапънот1 образовательноi:li арганirзациеЁt, I,еьцизчк*rцей пропэа]\,rмЫ

дошкольногLr обраiованиЯ И рФд}IтедямИ (закоr,,ньтмlt представителямtt)

ребенка.
1"2, На оснФвании гэрl.rказа рYководителя {) зачиелек!Iи ребенка ts

NIуI{иц?{ПаJIъflуЮ образовате;iьаую;оргавизациiо в табель учета посеща9мострI

uio"*r*o фамилия, Il]чIя ребенка !l ч,rсы ого пребывания,

l "З. Начисление родýrтеjlЬокlэй плzгы за прис}4отр 1ý у}t8д за деть}Iи ts

il.Iун!lцI{па-цьг{ых образоватеJь11ыt ;"rрганлrзациях. l}еаЛИЗУЮщr{)i прОГР&:rlХЬi

дошкольногс обржOванияч ilро}**,рGдлircя в первы"а рабачий девь i,{еСяL1;l

следуIоrлIегФ .за 0тчетны}1. сФгJlа*нФ кfu,Iендагному графrtку paбt_lrbi

учрежданиfi }I табеля учста fiасýil]**масtи,

1"1. Родr.tтельскЕut п.liaTa на,illсляется в устаl]овлеfiI{Фм размеL-lе в не

ЗаВиси]чrФсТ}r оТ кол}нества iработиХ днеЙ В N{*ýяll€ (согласнtl

проirзвадатвgнного календаря} l np" усцавп?\ что ;эебенок посещал

муни ци tl ail ьну ю образовате;iъ*rуто i t}рганкзацию п ал Jrый м *сяц,

}.5. Родктельская плата 1iei и&r1иgляется за &НИ, котаръiе ребенOк I{B

flасещел муниц}r1IаIIьную *бразовательirуIо ОРГi1}lИЗаЩИю (незавлrсиляо ат

приЧ'*НЫt' 
r,т/*,llf,..кяýI птт,}тi Ie i"етей ý мУниЦиПаЛъt{ыХ

i "б" !Jадктg.;itьскаЯ пjIaTa ,}El СOДаРЖаЕr

образ*ваТ,*ль}iыХ Фрганизациях, ; реаlrизУюIlI.иN r,раграмN{ы дOшýоjlьногФ

образоваяия. вносится роýи' *nro* (закон:lЬiми fiредо,rеви"ел,t}f I,1)

ежеý{есяI{ý* !{е fiOздrrее i5-го ЧИсJа.



з, На оgновании решеЕr$я Орского горс;iсксг0 Соgета де,]утатов

род}.ттехьскýя пJiата, взимаемая d родителеI:l (зако}Iньж пр*д*тавителей) зз

присмФтр и ухад за детьмп} осЕаЕвающим}1 обр*зовательные ýрограм}Iы

дошкФ*ьнсгФ +бразования * i муниципаJIькьiх образавателъ}tьтх

ор "*пr*u"r"я 
(же вз на однн KaJTe тыl"л год, со дня

поФтраДитеjI9йхпреДсх-ев'rтЗа$IВлеr{Iая*
гIррrj]охiе i* иý м с(}ýтве,гствуюtitих др KyNteriТoB,

2,I. Р+дительская плата ] ý* взимаетея ,.] рад{те;-лей (законньiх2,I. р+дительская плата ] ý* взимаетея ,.] paдlTpJileLt \JcI\\ll1ýDr,\

предетавиYе."ir}Ёi) за KPKCiЧOTp ,I,{ Yход за деiьм,l с Фграýичек}IыN,{и

возN{ож}iсстями здорOвья: летеЙ-}ii{tsfuчидоВ; глухих И сýебОСýЬiШаЦlИХ;
предетавиYе."ir}Ёi) за KPKCiЧOTp ,I,{ Yход за деiьм,l с Фграýичек}IыN,{и

слеllыý и сл щ}Iх; с тя)fiелыýtш Е{Ерушениям}, реч}t {zuталия, дllзартрия,
слеllыý и сл Щ}Iх; С тЯ)fiеЛЫýtШ Е{ЕРУШеНИям!, рет}1 \и,]rбJlrt)l: лYIJAH!HIrI},

ринол&lriя_ общее недсрвзвI{тне реtIи 1 и 2 уровня, залiкaнlrе};

yMcTBe}{1Io сlтсталых; с t,iнтеллекта, н там чисýе с задержкой

ilýшхич*ского развитця д кулезной кнтоксI{кацLfеЙ; а таюкЁ детеI:i-

ринол&lriя- общее нед

ctlpaT I.t ýе,геi,{, ост&вшихся без rii}цеаtенкя родителеr:i,

Л ьго та Yста}tilвливае.тся при прелqста в jIении копий,lоку N{е}iто в :

- jixя двтеil-инвалfiдOв
инвациднOстld;

- для детей с туберку-lезIIýй Ё1I:,rфксикац}Iей - ко].:Ея I\,lеДКItИнской спр,}вiii]

IIрофI{льlit}г{} враЧа-сilецI,1 ajiI{ ста,

].].. РOдлrтельская шлат& взимаемая с рсдителёii (закоltных

представtiте:}вй) за гtрисьtо,гр и чхад :u ле:гь},Iи, оcвa}lвatФlltиIvll,

оЕразонаэеj-ýькыЕ ,,РаГРаМЛчfы дýirIко.ýъНого абразQваI{ия ý м,vниýIлýа"эь}iых

обlазсlв ых о I,iяк sатся на 50% х

г,рЪд*r* йi, и тре 5qлее !{есове} и

I

- спра*ка! подтtsерждак}щ?rя факт уста}lавлеtIпяrt
i

l;
l
l

- длЯ дет9й с огран!rченным}i iВСЗМО]*{ноGтямк ъдаравья, не прfiзнаfiньБ

иIIветlидами. на имеющкх д}lагЕоЗ] укg3анный в заклчочекии терр}iториаJIьно-

пс}tхOлt] гO-ýеди ко- педагOгическсiй кOмисс иI{ - коfi р}я заключ8ния,

* для детеtl-сирQт и детеtr:t, ос,I*lвtýF{хся без поп()tlеН}tя родrrтелей -копtlя

справки отдsý€l tlпеки и rIQIIечите"tьства;

сгlравF.]{ {_}{:{Н"



?,З" ЗаrrвлФаIlе }ra 11редýстаЕленliе jlьгот с пр}iýФжеЁли*ь{ rrеобх*дрr,л,tых

,|Фв, у в гt}il{ктах :,l,, :,?,, рукс ýлъ в

р1 в i0 рабсч},!х д}rеЙ ЕtздаЁт в п* с}

предостав,Ilени}t jIьгOт Гl{) O']:IaTe, за прllс]\Iотр }1 гJ ой

о Ьразсr кат ел ь ýо й орген изаilI,l и д,}ittt* tr,1у з аявителю,

2.4. оскованиеýt д;тя отказа R поjI},ченIlи.,Iьгот по 0пЕате за Iтрi{с**ч,;

}с(од в муницi{пальной ной орг_4ни eI,I

ПРОГРаI!,rЖы дошкс)лЬного , явýяе,]ся pie

ДОК}rмеF{тOв l* соответствltи с пунý,гаl\,f ,|"2,2,, пJдт на

получение J-]ьгот, а такх{е l{редý*тевJiеЁi[,tе недос,-аверной икфOрмашкL{ на

поj-Iучен }ie указаЕных Jlb[,G,I"

2.5. В спучае изменеЕ,{Ёl

предаставленi{я ýьготьi родител1"I

у*.до**.ь аб этом образовательнчю

либсl прекрitщенI{я оgнованиii д-.lя

(зпкончые fiредстеsитехи} обяз*tны

организацию L теце,id}t}t 10 кьцендарiiьiх

дrrей с ]ifo}tеiiTa обрашенIiя,
j. Родительская плата переtli{слdется в лохо1 бюдхtе1а Ltерез Jtltцegot,I

сче,г Управленця образования *ткрытьтIi в уФк по ()ренбургскоЁт областlt,

I1o Fезультатаh{ аук{рrOнд в элекгронн(,й форме определяется

исполните.ць услуг гlо .d.py, слбработке и расЕ("чатке_очетов-извеtltеньtit,

предназi{аrtеннык для оппаты усj-туг по соДержаниlяl детеЙ Е муниципалькых

оЬр*опurельных оргаIrизацl,лях", ремрtзуюших riрограм}"*_ы дошксльно1,сl

обоазопания, _t'-Г--- 
о*lбт-ттиtr{ пеб Iиrальной образовате",lьнои

З, 1 , При выбытии ребенка иэ il{униI

опганлt ОП За ЁОСеIЦеНЪlС

рlб.пп ган} вФзвращается н!1

основа гIр( леЙ) в течение

калечдарнOга I,ода, ! *

З'2.ЗадолiкекНостьfiароДиТ*jlЬскойILтате:асоДерiканItеребенкаВ
му!{ицFgпалънOй образоватеJьна* орга11l{зацliи ]\!ожет быть взыскана с

ролит сл **Y,r i заксlннык представ итs}I ý й i в с у,де бном гrOряfi к*,

&- ственFIостъ за с енное поступj дительокоri пзiаты

за при i{ ухоД за В мун}iцЕг} (iбразовательноfi

оргапиз&циеt) Et так}ке свФевреý,f еяное взыекаЕ{ие задýлжепиости по

род[rтепьс кФй пj]ате вOзj-Iагаеl,ся н& сгФ ру ководител-n,

4.I . Еорядак взьiсканI.J${ з*ýолrкен}{ости вкýI,}чает ý *gб*:

а)УсловлrЁlýГfiЕора,ЗакýlФЧеьi,L{оГOС

рOдFiтQJt ребенкс;, к табеля посещенitЁт

ррбенка ьýOЙ оргаir[iз;tцки;




