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Об 1,r,BcpB,re]-IиtI поряilка взtlýlанlIя
платы с Родлt,ге:rелi (закоlli.lых предст.авLiтелsi{)
за гlред()(: l,iltsJlе}jие vL:_lYI. по IlpиcМo.Ipy
и }ъоц)/ за Jlcтbп{lt в образОв;i.гельf{ьК J-(lРеХЦеFItrЯХ
гор()/] а J] pt rl ецка. реfu]изV}оtilltх образ()вате j 1 ьн ые программы
до tUко.ц ьFit) гt) об рi.lзL) l]itН t,l я

L} сOO-гветс]т,I]lil-, с с}е:lерfuг]ь}ttlýl закоFIOм от 29.12"20l2 J\& 27З-ФЗ (Об
образова нlr lr в Росс lT l.'tс Kol)i Федераци и ii

ПР[,{Кд]IэIRАIt]:

1 . У r всрлii,l,ь tlop}l,1l0i,, iJЗиlчlillll,Jя гlJlа,гьJ с родi.|.ге.пеt7t (за<tlнных IIредс.гавителей)
]а ПРСДоt-'тавлеi-it,jе \/cjl\ I lI(] прl{сN{отр}, I{ )ryоду за детьlчII4 в образоватеJIьных
учреж*jIенl-tях гOроltа "Ilипеllка. реiшиз)4ti|liрrх образова,геJlьнь]е программы
дOtuкO,ть}i о l"o rlбirазова]j l.tя ( п Jэ илоiкен ие).

2, Ilрr,lказ /lепаргLlеlеLl,га с:бразовагtия адмрtнистрпцltll города Ллiпецка от
L9, t2,20lб ýq l_j lj ((об YтRср)ttдс]нI,1и п0I)яДКа В']l{},,lан}{я iIJlаты с ро/lи.гелеt:t {законных
гlрс"jlс,гав}il e;eir) за гIг)е.,lсtс l,attJle}{I1C \,сJ,|_уг' по прi.]см(),Iр}' }.l ,u{од}' за летьм1.1 в
обрiгзоваrеjlыlьt.ч )/Llрf,i}tлеI1l,tях I,орLrда Лttttецкli, реализ}хоших образоватеJIьttые
програiцN{ы дOLIJкольногL] tlбразованI4я)) tiрI{знать y,TpaTj,IBIltIlh,I срtлу с 01,09.20l8.

З. liоr+троль за }lспOлL{еtil.rеi/t llасТOяlлегt] прl.iказа возлOжи.гь на замест1.Iтеля
IIредqgr,,1.*,.' лепаl]l,аме]-Il,а образованlтя алi\,IlI}I1,1ст,рЕlци],l горола Липецttа
Лазаревr' "Г.А-, Fti.iча,IIьнi]liа {J,iJeJli-] дошк(}JlьIlоl,о образоваriия CyB<_lpoBy Т.Д.

Прелседtr,гель департа]\tента образованЬd,',':'*:
..,,4/ l'*
.,' ''l lr"*fъ

А.В.М.о"rагrов



Приложение к приказу
департамента образования
алмIiнистрацлlи города Лилецка
от /i, 0i JNlt Ns /0{о

I1орялок

вз}iманI,lЯ IiлaTr,I С РОДLt'Ге;iсii {.заtкоt{ныХ представ}rтелелi) за преllоставJlение уелуг
Пt] ПI)ilСТ\lотр\, LI \;xt)]]}, за деть]\{tt в образовате-rIьных учреЕiденI,Iях города Jlипецка,

peirILIJ},юttцttx сrбрiiзоts,l,гельные проt,раllц61 J]01-1JIiольI{ог0 образова1-1llя

]. Обцие гiо-цохiеltия

1.1. ГIоря;tоrt ьiзtih{iti11,1я гlлаты с родителеi,t (закогlньiх ttt]едстаВиТеjlеЙ) За

гlредостаt].iеl{l,tе чс.rIуг, гlо пр1{смOl,рY и y-XOjl,} за детьми в образовательных

ЛЧ!)еЯi,lrLi-liiЯ.l, гор0.1а -,il.tltcLlKa, реали,}\,It)ш{1,1Х обра:зова-ге.пьные ПРОГРаN{I!{Ы

доl]_]liоJIьi{оl,о t_lбразсirзаниri (:rа.пее - IIорялок) разрабо'ган в СоОТВеТСтВl{И С

ФелеральL{Iэ|.\Ill заltона]\1t,l сiг 29.12,2012.ь{! 27з-Ф3 ,<об образова}Jии в Российской

Федераrцllll))) o'l] (}б.10,200] }l9 l з l-ФЗ коб обших принципах организации местного

с а !-1 ov п pat B,l I е l l pt я в Р ос с tl ti с к а l:i Ф еде р ацлr и ),
l.]. I1e.ibio нас,гояLцег(] i ltlilядltз яв.rlяется уt]ор}хдочеIJI,{е взимаttIlя пJlатЫ С

р.6,11t.tт,елсй (]arcrlHHbi]t I]ре;lсt,аtзлir-е.псй) за l]редOстаI]J{ен}-]е ;vСЛ}iги гlо прI,tсмотру pl

чход), j?l !с,гьtчllл гl оГlразL)lJаl,е,llьilых \,LlреждеF]l{ях ГорФДа ЛИПеЦКа, РеаЛИЗУIОШltХ

образова,Ге,1t]i-{ые програýli\tЫ ДОIttК.:)]]ьногс: образования (да-пее - п.,1аf,а за присмt]тр

и 1 >;o-r ).

1"j, II.lrа,гil ]а гlрисNlотр l{.\,хо,ц Зil Де'ГЬ}ч{L1 ),станавJlt{вается как е)кемесяt{t{ое

t];lC,,l],lLli-iOf ]j()j},IctlleIl1.1e,lii,ll]iti р{-)д1iгсJIям}t (:;ziкогtl-tы\{и ilредс,гав}lтеjlяllrll) (далее -

POr_tl,ttc;ttt) ita oбeciieLicHlle гtс,эбх()/1ltмьiх N{ер по ,1l]ticМOTpy |i ухолУ за де,гьп4и.

посешаh)ц}ll\{}i образоваl,0.]1ьпоi учреждение горо/]а JlрrпеЦКа. реаЛИЗУЮЩее

образова,геJl ь f] i:Ie про граL,I N1 ы ilOLп iсо.j] ь t lого об разован ия.

1.4. 1-1аr_:,rrlяшtliй Гlirря.лок раL]прi]с,|,ра}{r]ется на вt,е му}{ицLlПапЬные

образовlтс,]l1,1iLlс _\,ч}]ек,ilе}i!lя гоL]Oда Jll,tгtецка, реаJlkIзуюlr{ие обраЗоВаТе"ilЬнЫе

програ\lN4ы доt1.1},о.I1ьF{оi,L] образоваrtлrя (да-rее - ччF)еждеl-tлtе).

2. }ir"-jlClRllЯ [I ii()pЯJ,lOIi ВЗltМаНИя П.ilаТЬi За УСJ]YГИ ПО ПРИСМО'tРУ Ii УХОДУ

],l, [] tt,rtilT),зa ltp}-1c\,I<ll,p l,t },х()д lle дсtIIч0l(сlется вк"пюченt{е расхOДоВ Ila

реilл1.1:_jацl{ю образоваrельгttlГi програfi.lрtы дOшкtlльного обраЗtrваНия, а таКХ(е



РаС ХС)ДО t] l"j a t] OДe piк ait }] e },I СД В t l )i( И N l t} Г0 i t N,f У tЦе С Т Ва,\''{РеЖДеНlt Й.

2.]. Разллr-р Iijla I,bI за гlрисN,lо,гр 1,1 yXOjt ус,ганавJII{вае-гся прIlказоýt

председатеJiя деIlертамеFIl,а образоваt-illя i}IN,{tiнlIстрацрiлt го}rода ЛltпеЦКа.

2.]. Начлtr:;tсiltfе пj-li]тlll з;1 прI4смотр i-t уход в учрехtденирl осуществляется

дtl 5 ,ltrc_lra месяца, слелуlt]шlеl,о за oтLiс,гtlы]\4.

2,4 ,I|.'iя tэгt"litть] рО]]i.{rелrlili Ilре,fс}ставляется кв14танция, в которой

\/tiаl}ыl]ilсlся oбtrlctяt с\,\1ьlа Iljlаты за присj\,1t)1,р и ухол,
2.5. Пла гit зi] прttсIvl01р I-1 },х(]Д Bljoci4,I L:я рOдлtтеJiяIl!и aBaHcoN4 за весь

,гекуtt.t iiti ýtеся l_i.

2.б, I1.цатi1 :]а IlрисN.lотl] Li ),xo;{ ЕJьlOсиl,ся i]оди]елямр1 путем беЗНаЛиЧвОгО

гlереLIllс-пснl1}I деilсжt{Е,lх средстLi tia лрttiевоii сLtе,r,),чреrКДеНИя до 15 аl}Iсла каждого

r\{есяцti. Гlrаr,а ,за ,лекабрь l ск\,L1_1его гOilit вгlосl4т,ся до I0 числа теt(}-I]дегО МеСЯЦа.

?.], [-];IaTa ,ta присillогр и \,ход не взltN{i}е],ся пр}l непооеli{ении ребеНКОМ

),,чрежделltlЯ il0 ),t}iiiк!i,Tr:.]tbriOPi прl,iчиt]е с предоt,тавле}iиеN,t i]ол}lтелямt{

соотве,гс lвvlotttI.!x /1tllt},п,tc}I{ гов. Ilри непосеIlIен}{и ребенкопl уЧреJ(ДеН}lЯ ПО

),ваiки ге_.Tь}lьi j\,t tlр}lч!l}tаN,I, R cJ,IeдyFJltieМ N,есяце пF)о}lзв,одится перер&с,laa пJ-Iа,гы за

прl{сr,-tO,гil и },х{)д пl)0l]oFrцIrc,}iIajIbl,{O дня}1 фактlтческого посеU_lеt{IIя vчрех(Дения-

].8 -l-[bl ul bt IlLi i]ll_jl:i le з:t llрtJсlviо,гр и \,ход з& j-i€TIэlvlt4 ПрелOс'гаВJlяЮl'ся

соI,_пttсгIt] llepeLtltK) каl,еltlрl.iйt г,}]i,l)t{даIl. 1.1Melоm,ilx льго'Гы ПО ОПЛа'Ге :]а

прсllсtст|lв_,lеiti{е },слугtl за пpl,iC\lori) 11 у,хOд ,]а детьми ts 0бразоваIельньж

),чре)tiilенi,tях горсда _jlt,tгlеtlка. рееIrизуlощIrх образоватеjIьI-lые проГраММЬ1

,цошкольi-лого образсlваtlия (да-цее - льготы) сOгласно прило}кению к]

l1оря:lк1,,

f,ult.,,л,,tt-н,l t,l, поji гвеI]жд|llt]LLtl,{е пFевo на льготы. предосТаВЛЯtОТСЯ

рt)л!llе.i]яNlIj I}.lчрехi,лr,нпс t,iкOгоднс} ]1о 1 сентября,i,екуrIIего r'Oдrl на следY}ощ.iй

ччебнылi L,tlд.

Ес.цt,l указан1-1ые. докJ-NIенть] бы;tи l1редоставлены по истечен}ll,t

)]сl,ановлеil1-1ог,о CpOtta, пepel]actleT роJ}i,гельскоl."t плать1 llронзводI,tтся н9 более чеп,t

'li] 0l1l,J, I,1 i\leC]rIli.

IJ с,l,учас пpcKp:IlJi,ctttJя t)l:1lоIJi1llt,{й дпя пг)сдOставленлlя льгсlты ролиТеЛЬ

обязаtl увi:дOмиl,ь,\,чрежлеt{}!с- в,l,еLlеllие l 4 лнеLi.

2.9, Возвilаг [{зл}I]lIне с}п,IIill{еtlных рL)дttтеJlями ;fеI{ежных средств за присМоТр

t] },xojl в с.JlччаL- отt{llсленi,lrt ребенка из учрежден}lrt прOLIзвOдится tiа лI,tцевоI1 счет

t]лIJ()го }.lз [lo,,tldlclItзit. ctlt,lacFIo его письме]Iногозаяв"i]енllя 14 прLrказа руководи,ге.Ця

_! 
i{})еiкдс l{,l,l,

]. Piicxoit,,r*.r,o,. }l ),чет ll.ца,гы за усл)/г}i по i]pl,IcMoтpy и уходУ

].1. f{еriеlкные срсдсl,вil, i-tоil),че},IнtэIс учре}кденtlем за прись.{отр и ухOД, В

пQ.II}IoN, об,ьепtе },чll],ьJвfi}о,гся в гlllаtlе фitнпнсово - хозяt:lствеr{t}Oй деяТельносТti



)'tlPe/b,],Iý]H },lя.

j.2. /]еНеЖные с}.)едства [rодt,tте.пей. постугItr{вшLIе в Ka.IecтBe платы за

присfi,I(,гр [i чхL]д, iict-iO,ili,,]y}сr,1cя y{"Ipc)Kiiefl}leNl на пр!lобретен!lе пFодуктоR питанр{я,
()pl riliIJ:JaцI.1iO гl 1.1Tt]1-1 }.l я.

i3 сll,tt-tе слOiкilIJLllейiся прлt осуч{ес,гtsl]еl-{Lit.{ зак},пок эконOмI,1Ii расходоt] Lla

IIl{Tillltte, органttзtil"lи}0 п},iтill-{ия, средстtsа ролl4те.lей h{огут быть направлены
\,чреiкдеl{иL]ьj lta другl,{е расходь{, свя]аi{ные с прl4сNIотром и yXOitoM.

З.]. УЧr-'Г Сl]еДС г}з. гlос,г\lпалоll{!f -{ R уLlреit(деFIие в KaLJecTBe гlлаты за

llp1-1ci\,{{)Гp ti VX{),1l. Вt'Де'Гсrj i] соOТВе'гсТВ}lI-1 g t'С'Гi1-1оВJIеННыМ ПоряДкOý1 ВеДеН!lЯ

бухга-liт ер(:кtiгtл \/LtcTa tr] O-гLlеl,г{осl t,t.

4. Iiогrr,рсlJIь Jil поступ]lеI{ttеlчI Ll использOIзаниеlч1 платы за },сJIчги по

гtр1.1сh,l(),I,tr")у и ухо,цу

+,l, NOi-lrГU.lIb За ПРiiВИjlЬi,jЬii\'| l.t CBOeBPeMeHHbl*'! BHeCe}i},{eM РОДИТеJIЯIчlИ ПЛаТЫ

Зl1 ПрИс}tоl'р !,t уход. сё jlе_цевыN{ tlспOльзOванliе]\1 осуiliсствJlяет руItовоJ{лlтель
учl]ежлен ия.
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Размер ль2оm,
%

|-лети-инвалидьI;
I-дети-сиротьI,],
| 
- дети, оставшиеся без попечения родителей;

l 
- лети с туберкулезной интоксикацией;

| 
- оба родители инваJIидьl 1 т 2 группы;

] ребенок посещает грулпу компенсирующей
I

| 
направЛенности: для гJтухих детей, для слабослышащих

| 
летей' для детей с задержкой психического развития, Для

] 
летеЙ с умственной отсталостью, для детей с умственной

| 
отсталостью, для детеЙ с умственной отст€lJIостью

| 
Умеренной, тяжелой степени, для детей с аутизмом;

l _ родитель ребенка, посещаюшlего ]\{униципальное

| 
ооразовательFIое учреждение города Липецка, является

| 
Работником муниципального дошкольного образовательного
учреждения города Липецка, относящимся к категории
технического или младшего обслуживающего персонала;
- родитель ребенка, посещающего муницип€Lтьное
обшдеобразовательное учреждение, реализующее
образовательную программу дошкольного образования на
территории города JIипецка, является работником
муниципального обшеобразовательного учреждения,
реализуЮщего образgвателБнуЮ программУ дошкольного
образования на территории города Липецка, относящимся к
категории технического или младшего обслуживающего
персонала.
- один из родителей инвалид 1 и2 группы;
- один из родителей участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АэС В 1986-90 годах. А также один из
родителей эвакуирован из зоны отчуждения или rIереселен из
зоны отселения.
- одинокие матери;
- семьи, в которых FIa ребенка назначена пенсия по потери
кормильца.
- родитель ребенка (законный представитель), имеюrций
или более несовершеннолетних детей.

трех

I00%

50%

30%

21%


