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Админист I}ОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБ РАЗ ОВ АНИfI

приклз

г" Лилецк
1 ц ,lJ ;*/в

Пр*дседател ь д*партilь,Iв нта о браз о ван ия

Об 1,тверlкден}t}l пOрядка взкь{анI{JI

п,латы ý рOдитsjIе й (законнъfi пр едставl,rтсл eft)

за предоOтавленitе ус"т},г по прtIсь{0,1ру

рl }тоду за детъм}1 в образоватеJIыlых учреждениях
горсда Липецка, реал!{зуlсщих образо вательн ьlе прOграмý,lы

дошколъного образOвания

В соответствI{и с ФелераJIьным.за.кOноь,I от 29,l2.20l2 JФ 27]-ФЗ кОý
образован иl.r в Росс lл йско ii Федерацiтиu

ПРрJкАЗЫВАiО:

l, Утверлить порялок взIlманl{я платы ý рс}литолей (затtонных представител'ей)
за предOставленL{е ус.п},г па ilрисмстр), !I у{од}, за деть]чIи в образоватtJlьt{ых

учрехtдеfiиях горсла Липецка, реfuп1.Iзl.iощих образоват€льнIrlо програ},lмы
дOшкOльного образованIтя (приложешлrе).

2, Прlлказ департаментs образованltя адмllнис"граrц.{и горOда Лtапецка сlт
29,a2"?alб Je 125 (С)б }тверждении порядКа взимания плать1 ý родителеl:i {законных
представ}lтелеr-1) за тlредостаýлеýl{е усJry-г}r по присý{оrгру и уходу за детьми в
оfiржователъных учрежденIrях гOрOда Лиrrецка, реал}Iз}+оlIdих образовательные
лрограммы дOlдкольнOг0 образоваl{ия)) считать утрат}rвшLlм силу с 01.01.20l7.

З. Контроль за ltсIIолýеI,iием настоящего пр}tказа возлOжи"гь на заjчlес:гитеJiя
шредеsдателя департал{ента образованlтя адм}Iнистрации горOда JIипецка
.Пазареву Т.А,, t,аа{альника отдела дошкольного образованItя Суворову Т.А,

l1J1/{ r -J



Приложен!Iе к приказу
деrrа ртамента образ{-} ваi{ия

адмIiнистрациfi гсрода Липецка
от _:!3__d_1-1j"lb_N, _33jJ_

Порялок
взиlltанltя платы с родLIтелей (законнь]х предстаýителей} за предOставлен}Iе услуг
шо пpi.igj\loTpy }i ухOду за детьмlr в образов&тельньlх },чре,я(де}iиях города JТипецка,

реализую rцих образ0 Еат*JIь ны ý прOграм ý{ ш .дошкOлЬ}lого образо ва ния

1, обцрiе шOлO}кениrl

1.1 , Порядок взим&нl{я платы с род}iтелеit {законных представ!iтелей) за

прýдостав;тен}iе услуг по fiриемотру ]"l ухOду за детьми в образовательных

учрежд*яI,Iях гOрOла Липецка, реализJющих образовательные програ]\.,th,fъI

дошIк*jlьноr,0 образования (далее - Поря.ltок) разработ,ан в gooTBeTcTBLII,I с

Фелерапьныlulи закоIIаt\,{lI от 29.12.2а112'rЪ 273-ФЗ кОб образовании в Росслтйсксiй

Федерацiли}), от 06.10.200З JЪ lЗ 1-ФЗ <Об общlлх приuцрtпах организац}Iи ьtестнOг0

с аNIOуправл gнлiя в Ро с с tl й скоiл Ф ед*рации)} 
"

1,2, Целью настояшего f]ррядк0 является упорядоченIlе взиман1,Iя платы r'

1rолиr,е;тей (законных представлrтелеir) за предоставление услуги по присмотрч и

зlход} за детъмLl в образовательньiх учреждениях города Липецка, реалI.Iзуiоuiих
обра:зовательýые fiрограIчIмы дошкольнOг0 образоваттия (да-,lее * плата за присý.{отр

и ухол),
1,]. Плата за прi{смотр и ухOд за деть}.{и устанавливается как e}KeeIecяaIHOe

tiacT}{rlнOe ЕозмеlценIrе затрат рсдителялшлr {законнымн представителями) (далее -

ролтлте.пrt) tlа обеспечение необходlлмьjх мер по прI{смотру Ir уходу за деты1Il]
посещающl{м}1 образоватепьнOе учре}кденIrе горсда Липецка, реализуюrIlее
образо ватель}lые проrраý{ý{ь1 д0 шiкOл ьного образо ван лtя.

1.4, Нас,гоаtцрifl Порядок расfiрOстрашfiется fiа всý ь{униципа;rьltые
образовательные уL{реждения горФда JItлпецка, ремиз}.юrцие образователькые
программы дошкольFIого образованltя (дмее - учре)кдение).

. 2,Условия I{ пOрядск взi{маi{I.{о nnur", за ус-цуг}r по присмстру и уксду

2.|, В плату за прllсý{Oтр 1{ уход ве допускается включgние расхOдов на

реалнзац}rю образоватепьной програм[Iы дошкольнOга образования, а также
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раýходOв ý а сOдержаlЕI{е недв ижимого Ii му щества у чре}кдений -

?,2. РаЗМер платы за пpi,rcý,lоTp и ухOд уста}lавливается приказOм
предсflдателя департамента образования адмIлнистрации гсрода Липецка,

2.З. НаЧнСлен}Iе пдаты зе присlчIOтр и уход в учреждеi]I{и 0существляется
до 5 чti*лЁr *{ýсящ?, следуюrцег0 за стчетным.

2,4. Для 0гlJIатьi родите"цяIчI предOстевляется квl{танция: в KoTopoi.t

указывается абш,ая cyt!,Iмa п:rаты за IIрllсмотр I.r уход.
2,5. Плата за присмотр 1{ ухOд внO*ится род1.Iтелями авансOL{ за весь

,гекуrцlтй меЁяц.

2.6. Плата за прI{смотр и укOд внOсится родитsлями цутем безналиqного
перечисления денекнъи средств Fia лltцевой fiчет учJэежденшя до 15 ч!lс,ц& ках{дсг0
}.1есяца,

л-/..l. ttлата за присý{отр Lr УХOД не взрlIцается при непOсеще}lи}1 ребенкс}м
учретцения по уважительной прич}rне с предоставлением родителям}I
ссответствуIощIтх дOкуý,lентов. Лр" непосещенutrI ребенкопt учре}кденIrя п0
увilкителЬныIl,{ причI{шам, в следуюU{еТ\,' NlеСяце пр0}1звOдится перераýчет fiлатБI за
присм0"lт и ухOд проrторr{ионацьно дllям фаi<тлtческого псс,еще}týя учрехtден}rя.

],8. Лъготь] п0 0плате за прliсý,Iотр и уход за дстьми предоставляются
сOгласн0 перsч}rю категориti |ра)Lдан, }tмеющих дьготы п0 0плате за
прOдостfiвление усJlуги за пpl,lclv{CITp и ухоД за дýтьми 8 образовательных
учрежденшях горOда Лllпецка, реализующих образовательные llрограм}tы
дсuiкýльного образованlля (далее - льготы) 00глаано пр1.1похiению к
Порялку.

ýОкl,меliты, псrдтверх(дающие право lta льгOты, предOставляются
род1.1теля]!{и ts учреждекие ен{егOдно до l сентября текущего года на оледуюtдгrй
учебнъп1 год.

Если указllнные дскумеýты бьiлtt яредOставлены по истечени}r
уýтаIIOвлеиýOi,о срока, Еерераqчет родмтельсхой платы произвOди.гая яе более чеп.t

за 0дин меOfiц.

В слуLIае прекращения оснований для fiредсставлен}iя .пьготы рOдt{].ель
обязан уведо1\{шть уч}rеrкдение !] точе}{ие 14 днеli.

2.9, Возврат тlзлиltiFlе 0плаченных рOдителями денежных средýтв за присмOтр
и ухOд в сдучае 0тчliсленltя ребетiка }1з учре}кденкrI произвOдитýя }{а лицевой счет
i]д}iого Idз рOдителей, согласно ýк} писъменног0 з8явления }I приказа рукOводителя
учр*ждения"

З, РасхоД*по,rr* и учеТ платъ1 за уOлугLт п0 пр}lсмOтру и ухOду

3.1. ýенежные средства, пол.ученныs учрекденl.tем за прIIсL{стр t1 },ход, в

I
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rlолноь, объеме учитываются в LIлане фшнаiтсово - хозялlственноЙ деятельности

учр9жден}iя.
3.2, .Щенежньте средства родltтелей, пOступившие в качсстве платьi за

присhiотр I.] уходу Ilспользчются учрсхtцен} ем на п;:шобретение пролуктсIз питания}

о1] гаF[}Iзац}Iю гtllтан"ня,

В олучае сло}кt{вшейся прlt 0существленк}1 закупок эконоь,{и}1 раскOдов на

шитание, 0рганизацию пI{TaHFrI, средства родителеli мс}ryт бытъ направленьj

учре}fiдs}Iием на другiiе расходыl связа}Iньlе ý прLiсмотром и уходOм,
3.З. Уче:г средств, II0ступаIощ}Iх в учреждsние в качестве платы за

fiриам$тр pt уход, ведется в соответствLIII с чстановле}лýым порядкOм ведения
бухгшlтерсксгс учета }1 стчетýOсти.

4, Коптроjlь за fiOсryrтлýнием },1 }1спOльзован}lем платы за услуг}l по
tрисмотру и ухOду

4.1. КонтрOль за правIlль}Jым и свс}еврем*нным BHeýeEIrgM рOдите]IяIvIи п,ааты

за прлlýмOтр и ухOд, её целе.вым !Iýпалв3OваFII{ем осуществляет руковсдитель
учре}кдеýия"



Приложение к псрядку взIIL,Iа}IиII

платы с рOдlrтелей (законных
fi редставителей) за прfiдоставJIение

усдуг по fip}.tcb{Oтpy и уходу за
детъмIл в обржовательных
учрех(де}Iиях города Ли п ецка,

реализующих образOвателъные
гrрOграмL,lы дошколъýого
образования

Пвречень категор:rй гран(дан! LlM*юIm.{x льгOты пс} оплате за предоставление
усfiуг II0 присъ,{отру и уходу за детьми в образователъýых учрвжден}Iях гOрOда
Ллiпецка, реалlIзуIощих обра:оватýлъýые программы дошкольнOг0 образования

Перечень категорий граiiцанl имеюrцих льготы t10 oпJIате за
II|]eдocтaBj-IeHIle услуг по присIчlотру и }ходу

Размер льгот}
11 /
7о

- детрr_иI-rвал}цы;
- дет}т * сироты;
* д*тItr, 0ставшi{еся без поl]ечения родителей;
- лет}1 с туберr<улезной иI-Iтt}кс}lкашiтей;
- оба родýтеля н,нвалиды l и 2 группы;
- ребеr:ок пOgещает группу кOмпеЕоируюшеil нагiравлsFIности:
для глухttк д*тей, для слабослышпщих детей, дJтя детей с
за-rtертtкоfr пс.ихического развl{тия, для детеt"t с yMсTB*HHоl:r
0тсталсстъю, для детей с yмcTв*llltoй 0тсталостью умереdной,
тяrкелой стегIfiFlI.I, лля дстей с аутизмOý{;
- родитель ребенка, пOсещаюшlего муtIttц}IпаJiьное дошIкольное
образоваr:еjlъно* учреждеýие гOрода Липецка, является
pafioTHlTKob,t 1\.1унI{цLIпальног0 дOiпкольнOгс образовательнOг0
учре)кдения города Липешка. от}Iссящиьtся к категории
тех ниче скс} гс иJти &.{JIадшего об слу живаIоu{е го п ер сонаша ;

- родI.Iтеле ребеlака, пOýещающег0 ý{уншц}Iт]аJIънOе
о б rrie о бр аз св ательн о е учреждение} реали*ующеё
образоватgльt.Iую fipоIpaмý.{y дOшкольнOг0 образования rla
терршrорин гсрода Ллrпецка, является работником
мунt{ц1.1паJIьнOго об шеобраз 0вател ьi-l0г0 учре]жден!{я,
рееr1}lзук)iЦего образоватёлъную програг\,IIчtу дошкOльнOго
образования на территOрýи города Лигr*цка, QтнссящIлмся к

иваю.Iцего

10n

* один из родрlтелей лtgвалид 1 и 2 группы;
- одI.Iн }1з рOдите.пей участнtтк ликвидацI,Iи авариI.1 на
Черноfiыльской АЭС в 19В6-90 гOдах} а такх{е один из родителеit
эвакуI.IроваIj I.{з зоI{Ll отч)/ждения илт1 переселен из зоны
Oтff8ления;

50



* сдинок!t* матsри, кOторъ]е вOспllтьlваJIисъ ý детско]!{ доме;
- рOдитель ребвýка (закпнньiй предетавитель), имеющий трех i{
более несовершенллол_еJIII{х дете й
- одtlýокве b-{aTepr{i

- семьи) ь которых на ребеl+ка н&значена пенсия ло потери
кормI{лъца

1п

0,А.Сапегина


