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;ВДМИН ИСТРаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО

dбразования город-курорт Геленджик
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НИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
РТ ГЕЛЕНДЖИК

АНОВЛЕНИЕ

г. Гелешlжик

О внесении измешоший в посташовление администрацни
мун и цц пальшого образова н ия город-курорт Гелендпси к

от 17 октября 201б года }l!8425 <<Об утверщдении порядка
начисления }t внесения платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за прlлсмотр и уход за детьми,
осва и в_а Iощими образовательные программы дошкольного

образования в мушиципальных дошкольных образоватёльных
учреrцдешиях муниципальпого образовашия город-курорт
Гелендэкик, а TaIoKo методики определения ее размера)

(в редакции постаIIовления администрации мушиципальшого
образовапIIя город-курорт Геленджи lc

детьми и повышения эффективности распредепения затрат на присмотр и УхОД
за детьми в муниципальных образовательных уIреждениях муниципалъноГО
образования город_курорт Гелендrкик, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, руководствуясъ Федерtшьным 3аконоМ
от б октября 2003 года М131-ФЗ <Об об.,щих принципах организации местного
самоуправления в Российской ФедерацнЬ (в редакции Федерапьного закОНа

от 3 авryста 2018 года Nч307-ФЗ), отатьей 65 Федера;tьного закона
от 29 декабря ZOL} года }ф273-Ф3 кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации>>

(в редакции Федерагrьного закона от 27 июня 2018 года Nлl70-ФЗ),
статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город_курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Утверлитъ изменgния в постановпение администрации муниципаЛьнОГО
образования город-курорт Геленджик от t7 октября 201б года Ns3425

кОб утверждении порядка начисления и внесения платы, взимаемоЙ С

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные проrраммы дошкольного образОваНИЯ

в муницип€Lльных дошкольных образовательных учреждениях мунициПаЛЬНОГО

образования город-курорт Геленджик, а также методики определеiiИЯ ее

размера) (в редаtсции постановления админисlрации муниципаЛЬНОГО
образования город-курорт Геленджик от 23 января 20117 года }ф120) согласнО
приложениIо к настоящему постановлению.
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2.ОтгублИковатЬ настоящее постановлеЕие в Геленджrжской городской

газете <Прибой>.
3.РазмеСтитЬ настоящее постановлеЕие на официалъном cailTe

админисц)ации муниципаJьного образования ,город-Iryрорт Геленджик в

., инфорМационно-телекомМуникациОннЬЙ ..r" <<I,1HTepHeTD в течение 10 дней со

дня вступления его в сиJIу.

4.Постановление вступает в оилу со

ниrI.

дня его официалъного оrryбликова-

В.А. ХрестинГлава муниципаJIъного
город-курорт Геленджик
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,ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановпению администрации
муниципаJIьного образования

город-кур орт Геленджик
от 0tд8 щt М_*453_

, измЕнЕния,
внесенные в постановлеЁие администрации муниципаJIъного

образования город-курорт Геленджик от 17 октября 201б года Nq3425

<<Об утверх(дении порядка начисления и внесения платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошколъного образования

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
муниципаJIьного образования город-курорт Гелендх<ик, а также
методики определения ее размерa>) (в редакции постановления

администрации муниципЕtлъного образования город-курорт
Гелендхtик от 23 января 2017 года М120)

1.В пунtсте 4 постановления слова ((основание - заключение медицИНСКО-

го учреждения о наличии соответствуIощего заболевания) заменитЬ СЛОВаМИ

((основание - заклIочение психолого-медико-педагогической комисСии>).

2.По вс9му тексту прилох(ения М1 к постановлению слоВо КМ,Щ,ОУ>

заменить словом (МоУ>>.

3.Пункт 2 прилотсения Ngl к постановлению изложить в следующей -',

редакции:
к2,FIачисление родительской платы за текущий месяц осущестВЛяеТСЯ

му}IиципzuIьным ка:}енным учреждением <<Щентрализованная бУхгаЛТеРИЯ

образованилl (далее - МКУ (ЦБЬ) до 5-го числа текущего месяца исходя ИЗ

календарного графика работы МОУ на текущий месяц с однOВреМеННОЙ

корректировкой начислЬнной за предыдущий месяц родительскоЙ платы На

основании табеля учета посещаемости детей за предыдущий месяц)).

4.В пункте 5 приложения Ns1 к постановлению слова ((дощкольНОМУ

учреждению)) заменить словами (МОУ).
5.Прилолсение Ngl к постановлению дополнить пунктами 5| и 52

следующего содержа}Iия :

<5l.Взимание родительской платы осуществляется МОУ за каЖДый ДеНЬ
пребывания ребенка в МОУ в соответствии с табелем.учета цОСеЩаеМОСТИ

детей, а также за дни непосещения по неуважительным причинам.
52.Уваrкиlýльными цричинами непосещения МОУ являются :

бол езн ь реб енка (согласно представленной медицинскоЙ спраВКе) ;

карантин в МОУ (на основании приказа руковсiдителя МОУ);
отсутствие ребенка в МОУ по заявлению одного из родителеЙ (заКОННЫХ

представителей) cpoitoM до 75 календарных дней в году;

ремонтные работы в МОУ (на основании приказа начальЕика УпраВ:tеНИЯ
образования администрации муниципЕшьного . образов?ния город-курорт
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Геленджик).
В случае непосещения ребенком МОУ по цеуважительным причинам

сроком свыше 75 календарных дней в году в договор, заIgIю.lенпый между
. родителями (законными представитепями) и МОУ об образовании по образо-
, вательным программhм дошкопъного образования, путем заключения дополни-

тепьного соглашения вносятся изменения в части исключения из

договора условий об оказании услуги по присмотру и уходу за воспита}I-
ником).

б.В пункте б приложения М1 к постановлению слова (дошколъном

учрех(дении) заменить словами кМОУ>.
7.Прилоясение Nsl к постановлениIо дополнить пунктом l0 следующего

содеря(ания:
<10.Контроль за целевым использованием дене}кных средств, поступив-

ших в качестве родительской платы, осуществляет главный распорядителL
средств бюдхсета муниципаJIьного образования город-курорт f'елен-
джик)).

8.Пункт 2.1 прило}кения Np2 к постановлениIо изложить в следуrощей

редакции:
<2.1.Размер платы за присмотр и уход за одним ребенком, осваиваIощим

образовательную программу дошкольного образования в МОУ, определяется
исходя из плановых затрат на оказание услуги по присмотру и yxo/Iy за детьмIi
из расчета за один день. Средства родителъской платы направляIотся на

реализацию комплекса мер по:
_организации питания;
-хозяйственно-бытовому обслухсиваниIо детей

ния ими личной гигиены ирех(има дняD.
9.Абзац девятый пункта 2.2 приложения М2 к

в следующей редакции:'. <<Мо - объем расходов, запланированных

l

и обеспечениIо собллоде-

постановлению изложить

на хозяйственно-бытовое
обслуживание детей и обеспечение соблюдения ими ли.lной гигиены и режимаl
дня на очередной финансовый год)).

10.Абзацдвенадцатый пункта 2,2 приложения Ng2 к постановлению
изложитъ следующей редакции:

liЬrО;.r'ý}поп,.""" Ng2 допоп""rч абзацами .n.*,o*..o
содерх(ания:

(К - коэффициент индексации бюджетньж ассигнований на питание,в
МОУ, применяемый при составлении проекта бюдясета на очередной фйнаrl-
совый год;

Если РПр S РПд х К, то РП- РПр;
F.спи РПр > РПд х К, то РП= РГЦ х K>l.

Началъник управления образования
администрации муниципапьного

4)h-образования город-курорт Гелендхсик Е.Б. Василенко


