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ПокровсItайI к.

04, ,trл J\г" "{4
Об 1,,rвержлеltии оложения о порядке взиман я и использова я родительской

пл:лты ]а присмотр и уход ]а детьми, снижения размера одительской платы и

выпJlаты компенсации отдеJIьным категориям ролителей (законных представителей)

в рlyll}ltlIrrIд.пlrttых /tошlко.пьных образовптельных организациях, реализующих
осl{овll\,ю обlцеобразова,ге.;tьIlую программу дошкольного образования на

TeI)pHToI)H}I Р кХаь галасскrtй улус (район)>>

В cooтBe,TcTBI.1I.1 со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29

лекабря 20i2 N927З - ФЗ "Об образованиLI в РФ", Фелеральным законом от 0б.10.2003

NqlЗl-ФЗ "Об общllх прl.{нцl.tпах орган!tзацI{и местного самоуправления в Российtской

Федерацlllл" (с пt-tсjlелующtlм}I изменеt;иями), ОС А ОВ :

l \/r,вердrrть llолtl>tсенltе "О порядке вз}{мания ll использования родительской платы за

прl.tсмоl,р !I уход за деl,ьм}t, сн х(ения р€lзмера родительской платы и выплаты компенсации

отдельным l(аl,егориям родttтелей (законных представителей) в муниципальных

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовil,т,ельную IlрограмI\4y дошкольного образования на терр}Iторилr МР
((XaI{I а.;lасt]кttй v.lyc (1laiitlH)> (11рlrлолtение Nul )

2 М\ "XaHl,a;l?1ccl<oe районгtое управленt{е образования" (Мартынова Е А )

обеспе.tl1,1 L-, li()нl,рOль за соблюдеtIllем Порядка взимания и использования родительской
пllаты за гlрIlt]мс)lр 1,I уход за детьмtl, сни)кеFI}tя ра:}мера родительской платы и выплаты

компенсац!lll отдельным категориям родителей (законных представителей) в

fulунtttII,lпальных дошкольных образовательных организациях, реализующI4х основную

tlбщеобразоваl,еjl ьную п ро гра ги му до ш кол ьно го образования.

З Руковtlд1.1,гелям мун}lц1,Iпальных образовательных организаций на террI4тории МР

"Хангаласскttй yJtyc", реали:]у}оц{1.1х осLlовную общеобразовательную программу

дош коJI b1-1O г,0 образо ванI,1я :

l) гIрll}lrI,1,ь к tlспоJIнению утвержденное положение о порядке взI.tмания и

Il0пOлtrз()l]ttI{tlя POjI1,I1 ельскtlii Ilла1 ы за прlrсмотр It уход за детьмл1, сниженt.tя ра:!мера

ролIl1 eJIbcкtlit lt,гttтl,ьl I,I tsыпJIаl,ы компенсацII}l отдельным категор1,Iям ролителей (законных

IIредс,гавII-rе.lrеii,l t] мунllцllIIаль}tых дошкоJIьных образовательных организациях,

реал1,1зуlоtl(}lх L)с!IовIJую обще бразовательную программу дошкольного образования,

2) BHecTlr соответствующI,1е }lзменения в Уставы муниципальных образовательных

организацllй
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4 BBecтtr в действttе настояlцIlt"r Порялок со дня его офlлцлtаJlьtlого опубликованttя.

5 ПрI,rзнать утратIIвшлIм сLIлу Постановление Главы МР "Хангалассклlлi улус" }l'!]22

от l9.06,20l4 года " Об утверждениI{ Порядка начисления, вз}lмания и расходования

родрlтельскоii платы, компенсации родительско!-I платы за содержание воспитанников в

мунIIцIIпальных образовательных орган[вациях, реалLIзующtIх основную

обrчеобразо вательную программу дош кольного образованрtя "

6. Кон,гроль исполнен}iя настоящего Постановлен}Iя возложить на заместителя Главы

l\4P "ХангаласскttlYl улус" по соцlliшьным вопросам Фелорова Н.Н.

I-.--f Алексеев .fO.

l Io,,lt,.: lv'lap"l1,1l{()B1l l,: .,\
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Приложенис J\b l
к Постановлению

Главы МР "Хаrгаласскрй yлус"

от W,

о о ядкевз а я с ользова я од т ьско- латыза с от уходза
детьм , оставле льгот вы латы ко е са отд ь ы катего ям

од Telle (зако ых едстав тепе ) в у аJIь ых до коль ых
об азоват ь ьш уч е € xr еаJI зу х ос ов у об еоб азователь у

ог ам удо коль огооб азова ате то
а галасск улус( а о )>>

1. б еоложе я

1.1.Настоящее Положение о порядке взимания и использования родительской платы
за присмотр и уход за детьми, предоставления льгот и выплаты компенсации отдельным
категориям родителей (законных представителей) в муницип€uIьных дошкольных
образовательных учреждениях, реа.лизующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории МР <<Хангаласский улус> (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года }lЬ273-Ф3
кОб образовании в Российской Федерации)), Законом Республики Саха (Якутия) от l5
лекабря 20|4 г, 1401-3 N 359-V кОб образовании в Республике Саха (Якутия)> (с
изменениями и дополнениями), Законом Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007г 469-З
J\b955- l11 кО наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по
tlсуществлению выплаты компенсации за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования>>, Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября
2009 г. Ng448 "Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательньгх организациях, ре:}JIизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования", постановлением
ГIравительства Российской Фелерачии от 24.Т2,2007 Ns 92б <Об угверждении Правил
направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на получение
образования ребёнком (детьми) и осуществление иных, связанньж с образованием ребёнка
(летьми), расходов), Приказом МОиН РС (Я) от 26 маJI 20l7гJtlЬ01-09/846 (Об

установлении максимiulьного р:}змера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципllльных образовательных организациях, реtLлизующих
образовательную программу дошкольного образования)).

1.2.Положение определяет порядок взимания и использования родительской платы за
присмотр и уход за детьми (далее - родительск:ш плата) в муниципальньж дошкольных
образовательных учреждениях МР <<Хангаласский улус (район)>, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - дошкольное
учреждение), основания и порядок предоставления льгот в виде снижения или не
взимания родительской платы с отдельных категорий родителей (законных
представителей).

13. За присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях Учредlтгель

устанавливаgт плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер.
1.4. Учредитель вправе снизить рвмер родительской платы или не взимать ее с
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отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случiulх и
порядке.

1.5.Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
орган1lзации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в дошкольных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
по обеспечению соблюденияими личной гигиены и режима дня,

1.6. За присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей
инвалидов, а также за детьми с ryберкулезной интоксикацией, обучающимися в
государственных и муниципitльных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

1.7. Размер родительской платы ежегодно угверждается Главой МР <Хангаласский
улус (район)> с учетом индексации.

2. о док взи а родитепьской платы

2.1. Родительск:ш плата за содержание детей в дошкольном учреждении взимается
на основании договора между дошкольным учреждением и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение.

2.2. Родительская плата является одним из источников формирования финансовых
средств дошкольного учреждения и используется ею целевым образом на возмещение
части затрат на обеспечение комплекса мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима
дня (средства личной гигиены, чистящие и моющие, дезинфицирующие средства, мягкий
инвентарь, столовaUI и кухонная посуда, постельные принадJIежностц медикаменты).

2.З. Размер родительской платы рассчитывается в соответствии с Методикой
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях Хангаласского района, согласно приложению NЬ 1 к
настоящему Положению.

Z.4. В родительскую плату не включаются расходы на реаллизацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого
I{мущества дошкольных учреждений. Размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми не может быть выше ое максимального р:вмера, устанавливаемого нормативно-
правовыми актами Республики Саха (Якутия), в зависимости 0т условий присмOтра и

ухода за детьми.
2.5. Начисление платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении

производится дошкольным учреждением в течение первьtх трех дней месяцц следующего
за отчетным, согласно календарному графику работы организации и табелю ytleTa
посещаемости дgгей за предьцущий месяц.

2.б. Родители (законные представители) производят оплату за содержание (присмотр
и уход) ребенка в дошкольном учреждении путем перечисления денежньж средств на
лицевой счет дошкольного учреждения до 5 числа каждого месяца или непосредственно в

дошкольное учреждение: плата вносится лицу, на которого возложен прием денег, путем
оформления квитанции. Это лицо назначается руководителем учреждения, и с ним
заключается договор о полной индивиду:tльной материальной ответственности. ,Щенежные
средства сдаются ответственным лицом в кассу обслуживающего банка на лицевой счет
дошкольного учреждения.

2.7. РодчlтельскаJI плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении взимается
в полном рiLзмере, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном
учреждении:

о пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
. пропуск по причине карантина;
. пропуск в актированные дни (по эпидемиологическим показаниям);
. при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение оздоровительного
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периода (в летние месяцы);

' При отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 3 и более календарньrх днеЙ
в период отпуска родителеЙ (законньгх предстЕtвителеЙ), но не более 75 дней в год;

' за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные
работы.

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни
посещения.

2.8, Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком дошкольного
учреждения учитывается за следующий месяц или подлежит возврату. .Щнями
непосещения считаются дни, следующие после уведомления родителями (в письменной
или устноЙ форме) администрации дошкольного учреждения о невозможности посещения
ребенком дошкольного учреждения по уважительной причине, подтвержденные
соответствующими документами.

2.9. В каждом случае непосещения ребенком дошкольного учреждения, за
исключением актированных дней, карантина, закрытия дошкольного учреждения на
ремонтные и (или) аварийные работы, родители (законные представители) детей обязаны
представить докуI!{енты, подтверждающие вышеуказанные причины отсутствия..

2,10. Возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основttнии
письменного заявления родителя (законного представителя) и приказа руководителя
дошкольного учре}кдения.

2.1|. I3 с.;lучае не поступления оплаты за содержание ребенка в дошкольном
учреждении в указанный срок к родителям (законным представителям) применяются
меры, определенные действующим законодательством и договором между родителями
(законными прелставителями) и администрачией дошкольного r{реждения.

2.12. При непосещении ребенком дошкольного учреждения по иным причинам,
родительская плата вносится за полный месяц.

3. снования и порядок предоставления льгот в виде снижения
и не взимания родительской платы

3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и )гход за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения ролителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей - инвшIидов, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, посещающими государственные и муниципЕrльные образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

З.2. !оrшкольное учреждение в течение трех рабочих дней, с момента обращения

родителя (законного представителя), устанавливает обоснованность обращения,
принимает решение, издает прика:} о предоставлении льготы в виде снижения

родительской платы или направляет заявителю письменный мотивированный oTK&l.

3.З, Право на предоставление льготы в виде снижения родительской платы

родителем (законным представителем) подтверждается ежегодно (август) на начало

учебного года, А также в течение года родители могут подать з€uIвление на освобождение
от родительской платы, предоставление льготы в виде снижения родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за ребенком, с момента возникновения такого права
впервые.

З.4. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление
сни}кения родительской платы, не представлены родитеJuIми (законньпчtи

представителями), предоставление льготы в виде снижения родительской платы
прекращается.

3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на предоставление
льготы в виде снижения родительской платы по нескольким основаниям, льгота
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предоставляется по одному из оснований, по их выбору.
3.7. .Щошкольное учреждение вправе производить проверку оснований

предоставления родителями (законными представителями) льготы в виде снижения
родительской платы.

3.8.Родители (законные представители) обязаны в течение трех рабочих дней
письменно уведомить дошкольное учреждение об обстоятельствах, влекущих
прекращение оснований для предоставления льготы в виде снижения родительской платы.

3.9. Щошкольное учреждение издает прик:Lз о снятии снижения родительской
платы с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие
прекращение оснований для предоставления снижения родительской платы.

З. l 1. МР <Хангаласский улус (район)> выделяет средства на выполнение
муниципального задания с учетом дgгей, родители которых освобождаются от

родительской платы, и детей, родители которых оплачивают сниженную родительскую
плату, предусмотренную отдельным категориям родителей (законных представителей).

. осту ле е од тепьско латывдо кольноеу е е е

4.1.Родительская плата безналичным путем поступает на лицевой счет
дошкольного учреждения или наличным п)дем в кассу образовательного учреждения.

4.2.Родительская плата может осуществляться за счет средств материнского
(семейного) капитала на условиях и в порядке, установленном Правительством
Росслtйской Фелерачии.

4.3,Родительская плата за счет средств материнского (семейного) капитала
поступает в учреждение путем безналичного перечисления этих средств на
счет дошкольного учреждения, указанного в договоре об образовании по
образо вательным программам дошкольного образования.

5. асходова е учет од тепьско платы дош ольными у режде

5.1. ,Щенежные средства, полrrаемые за присмотр и уход за детьми в виде

родительской платы.
5.1.1.B дошкольных учреждениях в полном объеме учитываются ими в планах

финансово-хозяйственной деятельности и муницип:tльных заданиях дошкольных
учреждений и посryпают на счета учреждения.

5.2. Родительскaш плата расходуется в следующем порядке:
5.2.|. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, направляется:
- наоплату продуктов питания,
- на приобретение расходных материitJIов, используемых для обеспечения

соблюдения воспитанниками режима дня иличной гигиены.
5.2.2. Взимание р:вовых целевых и ежемесячньtх сборов с родителей на

приобретение хозяйственных, канцелярских товаров и на проведение ремонтных работ
запрещено.

б. о док вы лат I ко пенсации части
од т ьско латызасоде л е е ен авдошкольно у ре е

6.1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в

дошкольном учреждении, предоставивший з:uIвление и требуемые документы (далее -

получатель компенсации).
6.2. Получатель компенсации предоставляет в дошкольное учреждение,

следующие документы:
заявление о назначении компенсации, которое подается от лица,

заключившего договор с дошкольным учреждением;
копию документц удостоверяющего личность получателя компенсации (с

0t



предъявлением оригина.ла, если копия нотариально не заверена);
копии свидетельств о рождении (усыновлении) всех детей, родителем

(законным представителем) которых является получатель компенсации (нотарLrально
заверенные или с предъявлением оригинала);

копию договора с дошкольным учреждением;
полные банковские реквизиты и номер лицевого счета получателя

компенсации или почтовый адрес получателя для осуществления выплаты (лоставки)
через организации связи.

справку, подгверждающую получение (неполучение) ежемесячного
детского пособия, выданную государственным казенным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Управление социiLльной защиты населения и труда" по месту жительства
одного из родителей (законных представителей), с которым проживает ребенок, с
укiванием периода получения ежемесячного пособия

6.3. Получатель компенсации обязан извещать дошкольное учреждение о
возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (смена
места жительства, дошкольного учреждения, изменения фамилии1 имени, банковских

реквизитов, лишение родительских прав и т.д.), не позднее одного месяца с момента
возникно вен ия таких обстоятельств.

б.4. Получатель компенсации несет ответственность за достоверность
представленных сведений, а также за подлинность документов.

6.5. Получатель компенсации вправе обращаться в дошкольное учреждение за
р:lзъяснением и для разрешения спорных вопросов.

6.6. Щошкольноеучреждение:
осуществляет прием документов получателей компенсации и хранение их в

личном деле;
осуществляет ведение реесца получателей компенсации,
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем

предоставления компенсации, подает в управление образования отчет и зaшвление на
выплату компенсации с приложением реестра получателей компенсации.

6.'l. На основе представленных сведений управление образования ведет
персонифицированный учет граждан, имеющих право на поJц/чение компенсации.

б.8. Компенсация устанавливается в р:шмере:
6.8.1. Родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные

учреждения, не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципtUIьньж дошкольных учреждениях, находящихся на
территории МР <<Хангаласский улус>>, на первого ребенка, не менее пятидесяти
процентов рiIзмера такой платы - на второго ребенка, не менее семидесяти процентов

размеров такой платы - на третьего ребенка и последующих дегей.
6.8.2. Компенсация не устанавливается в случaшх, если родители (законные

представители) полностью освобождаютоя от родительской платы.
6.9. При определении очередности рожденных дgгей в семье учитываются все дети,

в том числе усыновленные и находящиеся под опекой (попечtтгельсгвом) в возрасте до l 8-
лет,

б.l0.Управление образования в течение 10 дней со дня подачи заявления о
нa}значении компенсации со всеми необходимыми документами принимает решение о
назначении компенсации или об отказе в ее н€х}начении и доводит соответствующее
решение до дошкольного учреждения, дошкольное rIреждение - до получателей
компенсации.

6.|2. Начисление и выплата компенсации производится управлением образования
ежемесячно не позднее З0 числа на основе сведений дошкольного учреждения о

фактически поступившей родительской плате за каждый конкретный месяц.
6.13. В случае нарушения получателем компенсации установленного в

дошкольном учреждении срока внесения родительской платы в текущем месяце
компенсация выплачивается в следующем месяце.
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б.14. Суммы компенсации перечисляются на лицевые счета получателей
компенсации.

7. о ядок а си ова и расходов на выплату ко пенса и

7.1. МР (Хангаласский улус (район)> перечисляgг субвенции в установленном порядке на
счет управления образования, открытый дJUI кассового обслужив:lния исполнения местных
бюджегов.

.3акл чительные положения.

. . МУ "Хангаласское районное управление образования" осуществляет контроль
за посryплением и расходованием средств, поступающих от родительской платы.

8.2. Органы местного самоуправления направляют ежеквартально, не позднее 8-
го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия) отчет о расходах местного бюджета, источником
финансового обеспечения которьж является субвенция из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), по форме и в порядке, установленным Министерством
образования и науки Республики Саха (Якутия).

8.3. Отвgгственность за правильность начисления родительской платьL
своевременное поступление родительской платы, компенсацию родительской платы
возлагается на руководителей организации.

8. . Получатели компенсации несут ответственность за достоверность
представленных сведений, а также за подлинность документов.

8.5 Образовательные организации, Управление несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).
8.б. ,,Щополнения и изменения в настоящий Порядок вносятся постановлением

Главы МР "Хангаласский улус".
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Приложение Ng l
к Положению о порядке взимания и

иСпОльзовЕIния родительской платы за присмотр и уход :Ja детьми, предост:rвления пьгот и
выплаты компенсации 0тдельным катогориям родителей (законных представителей) в
муниципальных дошкольных образовательных )лреждениях, ре:Lлизующих основную

Общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МР <d(анга,тасский

улус (район)>

етод ка ас ета акс ьного размера родитеJIьской платы за с от уход
за деть в госуда стве Ix у ь ых образоватепьных о га за х,

еаJI зу х об азоват ь у огра му дошколь ого об азова

1. Настоящая Методика опроделяет порядок расчета максимального размера

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципtlJIьных

образовательных организациях, реiIJIизующих образовательную программу дошкольного
образования, осуществляющих образовательную деятельность на терррrгории Республики

Саха (Якутия) (лалее - дошкольное учреждение), в зависимости от условий присмотра и

ухода за детьми (далее - максимальный размер родительской платы).

2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в дошкольных

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

З. Щля расчета максимального размера родительской платы учитываются
нормативные затраты на приобретение продуктов питания, затраты на приобретение

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками

режима дня и личной гигиены.

4. Средние цены на товары и услуги по муниципальным образованиям

(городским округам) применяются согласно статистическим данным Территориального

органа Фелеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якугия),

5. Максимальный р:вмер родительской платы рассчитывается по формуле:

Ri *: (zppn Zp,) * |q * ln,

где:

fil максим:lльный размер родительской платы в день, в зависимости от режима

функционирования групп дошкольного учреждения в i-M муниципальном районе
(горолском округе), рублей;

Zoo - нормативные затраты на приобретение продуктов питания;

Zr, - нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с

приобрегением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения

воспитанниками режима дня и личной гигиены.

к - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников в дошкольном

учреждении:
- при режиме кратковременного пребывания воспитанников до 10,5 часов к:0,8;

J
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- при режИме пребывания воспитанников от l0,5 до 72часов к:.1,.- при режиме круглосугочного пребывания воспитанн иков K:1.I2.
l n - индекс-дефлятор, учтенный в Прогнозе социально-экономического 

рalзвитияРеспублики Саха(Якугия) на очередной финансовый год.
НОРМаТИВНЫе ЗаТРаТЫ На приобретение продуктов питания складываются изстоимости суточного рациона питания одного воспитанника в соответствии сустановлеНнымИ нормамИ санитарно-эпидемиологических требований к устройству,содерх{анию и организации режима работы дошкольных учреждений. Расчетнормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле:

Zop: L( Si *V),
где.

ýi - средняя цена на приобретение единицы пищевого продукта или группы
пищевых продуктов, входящих в состав сугочного набора для организации питания
воспитанников в i-M муниципalльном районе (городском округе);

и - суточный объем потребления единицы пищевого продукта для организации
питани,I воспитанников В дошкольных учреждениях, в соответствии с приложением Ns l к
настоящей Методике, единиц,

нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с
приобрегениеМ расходньЖ материatлов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены, рассчитыв:lются по формуле:

J**r - Е {ý*, * ff*} + E{Ssftl, * ff**-}

где:

ýиi - сРедняя цона на приобретение единицы мягкого инвентаря, используемого для

обеспечения соблюдения воспитанником личной гигиены и режима дня в i-oM

муниципальном районе (городском округе), рублей;
Н. - норма приобретения мягкого инвентаря, используемого для обеспечения

соблюдения воспитанником личной гигиены и режима дня в соответствии с приложением

Ns 2 к насгоящей Мgгодике, единиц в день,

5ъиi - средняя цена на приобретение единицы чистящих средств, используемых для

обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня в i-M муниципальном

районе (городском округе) рублей;
н"п - норма приобретения чистящих средств, используемых для обеспечения

соблюдения воспитанником личной гигиены и режима дrи в соответствии с приложением

Ng 3 к наgгоящей М9годике, единиц в день.



Приложение Ns 1

к Методике расчета
максимального р:вмера

родительской платы
за присмотр и уход за детьми

в государственных Ll

муниципальных образовательных
организациях, реalлизующих
образовательную программу

дошкольного образования
Суточ ы обье отребле едини ы и евогоп одуктадл о га за

та вос танниковвгосуда ственныхимуниц пальныхдо коль ых
уч е е ях, еал зу их образовательнJrю ограм у дошколь ого об азова я

МР <d(a галасский улуо>

Наименование пищевого прод}кта или

группьI пиtлевых продуктов

Количество продуктов в

зависимости от возраста

воспитанников

в кг., л' нетто на l реб/суткL{

до 3 лет от 3 -7 лgг

l Молоко и кисломолочные прод}кты 0.,39 0'45

2 Творог, творожные изделия 0'03 0'04
1J Сметана 0'009 0'0 11

4 Сыр твердый 0'004 0'00б

5 Мясо 0,05 0'055

6 Птица 0,02 0,024

7 Рыба 0,032 0'037

8 Колбасные изделиrI 0 0,00б9

9 Яйцо куриное столовое 0,02 0,024

l0 Картофель 0,|2 0, l4

11 Овощи, зеленъ 0,205 0,26

12 Фрупты (плолы) свежие 0,095 01

13 Фру*ты (плоды) сухие 0.,009 0'011

|4 Соки фру*rовые (овощные) 0.1 005

l5 Напитки витам инизированные (готовый

напиток)

0 0'05

lб Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 0,04 0'05

|1 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 0,06 0'08
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l8 (злаки), бобовые 0,03 0.,из

l9 Макаронные изделиrI 0.,008 0'0l2

20 Мука пшеничная хлебопекарнiи 0.,025 0'029

2l Масло коровье сладкосливочное 0,0l8 0'02l

22 IVIасло растителъное 0,009 0.,0 l1

2з Кондитерские изделия 0.,007 0'02

0'000б24 Чай' вкJIючая фиточай 0'0005

25 Какао-порошок 0'0005 0'0006

26 Кофейный напиток 0'00l 0'00 l2

2] Сахар 0.,037 0.,047

28 Щрожжи хлебопекарные 0'0004 0'0005

0'00з29 IVIyKa картофельная ( крахмагr) 0.,002

30 Соль пищевiul поваренная 0040 , 0.,006



Приложение Ng 2

к Методике расчета
максимaLпьного размера

родительской платы
за присмотр и уход за детьми

в государственных и
муниципitльных образовательных

организациях, реализующих
образовательную программу

дошкольного образования
о а об ете и мягкого ве та , спользJrе ого для обес е е

собл де вос та н ко л чно гиг ены ежи ад я госуда стве ых
у ь ых об азоватеJrь ых орга за и х, еал зу щих образоват ь у

ог а у до коль ого образования Мр <d(ангаласск улус>>

(Н",)

наименование покilз ателей Ед. изм Норматив на l
воспитанника в денъ

l Полотенца детские шryк 0'0055

2 Салфетки шryк 0.,0027

^,J Наволочки верхние штук 0,0027

4 наволочки набивные шryк 0'0007

5 Просгыни шryк 0'00l 8

6 Пододеяльники шryк 0,0018

7 Подушки штук 0'0003

8 Маrрацы штук 0.,0005

9 Наматрасник шryк 0.,0005

10 Одеяла теплые шryк 0'0005

l1 одеяла байковые штук 0.,0005



Приложение J\b 3

к Методике расчета
максимального рilз мера

родителъской платы
за присмотр и уход за детъми

в государственных pI

муниципальных о бр азов ател ън ых
организациrIх, реализую щ их
образовательную программу

дош кольного обр iвoBa ния

о а о ете ч ст хс едствrиспользуе ыхдляо еспече и со л де

вос та ко е ад л о"г г е ывгосуда ственных у аль ых
об азо ат ь ых о га за х, еаJI зующих об зоват ную п ог а у

до оль ого о азов н МР <d(ангаласский улус>>

(Н"пl

наименование ед. изм. Норматив на l ребенка в день

l Бумага туалетнiul рулон 0,0l б

2 Туапетное мыло кусок 0'0l б
л|

J мыло хозяйственное кусок 0,0l б

4 Паста зубная тюбик 0'033

5 Порошок стиральный пачка 0'003

6 етка зубная шryк 0,0l l
] Расческа шryк 0.,003

)
о



Приложение Ng 2

к Положению начислениrI, взимания и

расходования платы ролlrгелей (законных представителей) детей за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

общеобразовательные программы дошкольного образования

орма зfUIвлениrI

Руководителю

(наименование учреждения)

(Ф .О. Заявкгеля)
Заявлен е

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.|2.201'2 J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>l, постановлением Главы МР
Хангаласский улус(район) от J\b прошу освободитъ от
родительской платы, предоставить снижение по родительской плате (нужное
подчеркнуть), взимаемой за присмотр и уход за моим ребенком

(Ф И.О., дата рождения) так как ребенок, родитель (законный представитель) (нужное
подчеркнуть).

- является ребенком-инвiLлидом; \,
-является ребенком с ОВЗ V
- имеет статус <ребенок-сиротD), \,/

- имеет статус <ребенок, оgгавшийся без попечения родителей>;
- имеет ryберкулезную инто*с"*ац"ю;1
-из малоимущей семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по зонам
Республики Саха (Якутия);

за вле лага тс :

- ксерокопия справки о результатах медико-социzшьной экспертизы;
- копия заключения фтизиатра (в отношении ребенка с туберкулезной
инюксикацией),
- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную

семью
- (договора о патронатном воспитании);
- копияпостановленияглавы <<Хангаласскийулус(район)>>оназначении
опекунства (попечшгельства);
- и иные документы.

)заявитель ,,Щата к 20 г.
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Приложение ЛЬ 3

к Положению начисления, взимЕlниJI и

расходования платы родителей
(законньгх представителей) детей за присмотр и

уход за детьми в муниципальньтх образовательЕьIх учреждениях,
реЕtлизующих общеобра:}овательные прогрtlммы дошкольного образования

Jф

г/п
Переченъ получателей
компенсации, имеющих
право на невзимание и

снижение по родительской
плате

Наименование документа Периодичность
предоставлениrI

1 Родители
представители)
инв€Lпидов

(законные

детей-
Щокумент установленного
образцi}, подтверждающий
инв€Lпидность, выданный
соответствующим учреждением
здравоохранения с укzванием
диагноза.
Справка медико-социчtльной
экспертизы об установлении
инв€lJIидности.

При подаче заявления,

дапее ежегодно

2 Законные представитеJIи

детеЙ-сирот, и детей,
оставшихся без попечения

родителей

копия постановления
(распоряжен ия) о назначении
опеки (попечительства) над
несовершеннолетним.

При подаче заявления,

далее ежегодно

aJ Родители (законные
представители) детей с
туберкулезноЙ
интоксикацией

Щокумент установленного
образца, выданныЙ
соответствующим учреждением
здравоохранения

При подаче з€uIвления,

один раз в год на l
сентября

?

a


