Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2018 № 2 6 4
р.п. Парфино

Об установлении
родительской
платы за присмотр и уход за деть
ми в муниципальных образова
тельных организациях, реализую
щих образовательную программу
дошкольного образования в Пар
финском муниципальном районе

В соответствии с частью 2 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату, взимаемою с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова
тельных организациях, реализующих образовательную программу дош коль
ного образования в Парфинском муниципальном районе в размере 100 руб
лей в день, для родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей - 60 рублей в день, для родителей (законных
представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья
- 45 рублей в день.
2. Утвердить прилагаемый Порядок установления родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организа
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
Парфинском муниципальном районе.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот
ношения, возникшие с 01 марта 2018 года.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации муни
ципального района от 11.10.2016 № 771 «Об установлении родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо
вания в Парфинском муниципальном районе», от 09.02.2017 № 74 «О внесе
нии изменений в постановление Администрации муниципального района от
11.02.2016 № 771».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье
ву Елену Николаевну.
6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

Глава муниципального района

н.В.Хатунцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.02.2018 № 264

ПОРЯДОК
установления родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова
тельных организациях, реализующих образовательную программу дош коль
ного образования в Парфинском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок, регулирует отношения по установлению ро
дительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Пар
финском муниципальном районе.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации пита
ния и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня.
2.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми - плата, взимае
мая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком.
3. Порядок установления родительской платы
3.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в месяц уста
навливается из числа дней, фактического посещения ребенком муниципаль
ной образовательной организации, реализующей образовательную програм
му дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе.
3.2. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком вносится роди
телем (законным представителем) ежемесячно не позднее 10 числа текущего
месяца.
3.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в Парфинском муниципальном районе, не взима
ется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

