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Об ует*ховле}tи!.t ýлilты за пp}Icl!10Tp tl у*хOд з* ребепкоllt li} il,Iуl{}lцllпil,ilьtlых

образоват€ЛЬI{}rIх орган}Iзацltях Уренс}tог{} ýlуFl}tц}Iпального раiлон:l,

реал нзу}0 lцих п рогр*мму лошltол ьItого об разован }tя, в}има ea{(}l*l с

ролrrтелеЙ{эакснrlых предст,lвителей), ý ее раз:uера

В соотвеТстви].1 с п)/HI(Tobt ]. статьИ 65 ФедеральногО заli{]fiа от ?9 лекабря

2ап года лs 273-Фз <об образован}iи в Российской ФедеРаЦ}ilj)), В llеjlЯХ

устан{f,вления родителъской платы за присмотр }t Уход за детьм},l в

мун}.jциIlа-цъfiъiх образовательflых учре}кденr{ях, реал,*зуIощих образователънуIо

ilрограммУ oo*non"noro 
'образования, адý{иЕистрацLlя Уренского

муниципальнOго раЁ]о}lа Ниiкегородской областлt п 0 с т а Il о вJLI с,l-:

1,Устаrтовить ллаry за присмотр 1,1 уход за ребенксlь,t( да,:ее -род},l],ельская

II.IIaTa) В tчlУНИцрIIlаJlь;Iых обржователънь]х орга}iизац],Iях Уренского

муниципальног0 райOна, реализующl{х проГра},Iil,lУ дФшкольного образован!lя

(далее -доо), взl.]маеь.{,чю с рOдителеЙ t'законных представителей) с 01 (lевраля

20?0 года в разýlере:

вДОО.распОлýженныКВГОроДсRоЁiместностн-l7З()р1.6л9;.
в ДОО, раополOЖен}iъlХ в сельскоЙ ilлестýости -}620 рублой,

?.УстановI.1тъ компеЕсацýю част!I род}lтелъской платы за {Iрисмстр и уход

за детъмИ в ýОО, для следующих категOрий семей в следуюtllеь{ р€Lзмере:

2.1 h4алоимущI.1м се\,Iья}{, в котOрьж родители{закOЕные предс,гавителрt)

состOят на учете в орга}lах соцI,1ы1ь1Iо!Y1 заul}lты лIасеýе}"ll,iя и },I},lеют

срЁлнедуШевOй дохОД ý],1Х{е 509/о величины прожиточgс,го fu1}{1"tl{a{ypla lla ду1llу

населеЁtr{я, устанOвленного Правительетвом Нлrх<еiгородской области, - Iз

раЗ]чtере 400zЪ разлtsра родиТельской платы на первого ребеi-rка,25% 
* }ta втOрого

р.б*"ка, 15_0;i- на третьего и пOследуюшего ребенttа,

?.2 серrьям. в которых ]]од!{тели (закоrlные гtредстаI]t,tтеlrl,t) ,1вJя}Oтся

!.1i]ва,1идаý_lлI I ttли ]1 груlпы (одlлu или оба), _ в размере 40'}/о разiчIера

рOдитепьской пjIаты на первого р*бенка,250д - ва второго ребенка" l 57Ь - на

третьего и последуtотllего ребенка,

2.З Семьям, I,Iмeioill}tм двоl{х и более дс,геi1, npl,l yc,II0BI,iI,1, что г{е l!!ei,{ee



.€
двух jteTeй 0дновреý{енý0 посеша;от ý.lуи}{I]ипальньiе образовательные
органi.lзацlrl.t. реа:}l.rзуюtцие образоват8::ь1"{ь1* програ1{1{ь] дошкt]льног0
оýразован}lя.- в раз}lере 4|]9d на fiсl]вого ;зебеrтке. ]j ,il'o- }{а второrо ребеrti<а.

2.4 Сеrлъяý{, иьlеющ}IN{ троих :r более детеli. - ý разýlере 4t)}; pa:}!lel]a

родительской платьi на перtsого ребенка, 25 aib * lia второго ребенка. L59Ъ- rla

третьего и посл€дуюцего ребенка.
З. YcTa1*oBиTb, ч,rо J]ля родителей (законных предста81,1'гелеii).

0тносяlц}lхся к нескольit.иý,{ категOри,яь.{, указаЕl-iыi\.{ в поl:lпунктах 2. 1-2,4 гrункта

2 настоящего постановленllя, коý{пенсац}i.я части родl.tтельсttой плать] за

присмотр и уход з& детьý{}i примеýяется одвсiiратно. В заявлении на выпхату

коI\.{пенсации частрt род}lтелъской rrлаты за присмо,ц) и уход за детьми долхt}iо

быть указаýо 0дно l,,з основаниi,t по выбор1, роди"геля (заКоriнсго

представl.iтеля).
4. YcTaHoBrlTb. чтО частЬ родительскойt платЫ комшенс]lруется прL,

предOставленi.tи одним лlз родителей (закоt-lных лредставителеr.i) ребенка в

ý,{ун}rципаJIьýую образователъЕу}о орга}lизацr]ю, реаrlизуюш]уIt)

образовательfi\r]а ,Iроц]а},rму дошlколъ}tог0 образования, IТИСЬlч18}{НОГо

зая8ленl.tя. кOпин лOкумента, уДостOверя}оU]его лI.1чнос,гL роrtillе_пл (зiiltоl-,iногil

предсl,авl{теля), ]iогll{и сýидетельства 0 P0)к;ler:I;,r}J ребенка, а также сJlедуюlJ]их

докуIчентов:
4.1 ýля категории родителей (законных представLrтелей). определенной в

подпункте ?.l rункта 2 lтастсяrцего постановленrlя! - справ]tи из оргаJ{св

сOциальýФй зат,t_lиз:ы наоеления по i\tecT}l ;IiltTe.-lbcl,Ba 0 разN{ере сред]"lедуlllевог0

дохOда семьи.

4.2 ý1я категории родителей {законнъiх предстiвителей). оflределе}lноti в

{1одпункте 2.2 пункта 2 настоящего поста!{овления, - оправк}, устансвленного
образца. подтверкдающей факт устаI-IовленIlя }1нваjтид}l0стI{, выдаваемой

сilелерiл_tьttынtl.t государствеIlныý{и учрежденI{яr\lи N,rедиl{о-сс)l"1t,iальной

эltспертrIзы.
4,3 ýslя катsгории родителей (законных п]эедставI,1телей), 0пределеJ;ноГt в

подfiункте 2,3 пyr-rKTa 2 настоящего постановления, -справки из му}Iиц!iпzt_цьной

образователъно;i 0рганизации, реалIlзуrощей образователънуо пpoi}aMMy

дQцiкольного образованlл.я, JIодтверхtдаtоrцей посеtцен!lе ребенка дагll"lсlii

образоватезтьной организаЦltи (за искýIоа{еН}!е},1 посеше}{ия детьп,ttl одной tt Toii

?tte мунициriалъной образова,гельЕоil оргаI*I}iз&ции, реализуtоu{еГt

о браз о вательýую програý,lму до tIJкольно го образованлlя)

4,4 Ия категории родлiтелеi-т (законгтьiх п]]едставителей), определеIлной в

пс)дпувкТе 2,4 пуriкта 2 настоящего постаЕовлен[lя, - копl{и },дdстo]}ереfi}rя

ivI Irогодетя ой н.татерии (м ногодетной се м ь и) ycTaI-I овле HlI ого образuа.

5. YcTaHoBLtTb, что документы, указанньте в падпуgýзах**.J,4,2"l,j_, 4,"|



лiастOпщ*го постанOвлён}Ul, прёдставляютсяl род}iтелJI]чlИ |ЗаКОlll-tЫМl,t

пре:r.став}iтеля},IиJ ежегодко по истечеýии 0дýого I{алендарного года со дijя

подач}I заявJlения.

Гtри предоставлен}tи указа}Iuых дOкуе,{ентов п0 },!стечеl{ии срока.

перерасчет родительскоГl платы произRод}iтся не более чеý.l за один месяtl,

6, }rстаrlовить! что при ýаступлеFli.rll обстоятелъств, влеIiуit{их oTý,leН]/

выflлЁiты К0IlrI]еНСаЦИи !jacT}t родiлтельской платы, родител}I (зако:ллiые

представители) в течении 14 дней со дýя настуfiления ýоот8етствуюцих

обстоятеЛьств сбяЗаны уведом}{l,ь об этом l\.{Уl{ИЦИПальt уIо образоватgльFt}/,о

организацию, реаlиз},10]:{уIО образовате]iьl-{;Y}о гlрOграl\,1},{у ,tOtliliольног()

обржованлtя.
7.Установить'.IтOВыпл&Тако&,IflенеаЦI'{ичаст}lродительскойпЛаты

осущестВJIяеl]ся ех{егOдно ýа осýOва}Iии и с даты издания приказа руководителя

ý{ун}rцr,Iпа.{ь}r9ri обржовательной оргапизаци}J, реа-т!{зуjощей образователънук)

Т]РOГ]]аМ]чlу дошкслъного образOванияt оформляеi\.1ого в денъ подrlllи заявjIеLl}jя il

ýо t{y \,le];тo в. уItазан ных в п_ункте 4 }{ астояцег0 поста}lовJlсн}Iя,

8. Установить} что в с;1учае }rепредос1авле}lия ДОКУlч'еНтов, указанных в

пунтсте 4 настоящего постаЕOвления, роди1еJlьская плата компенсации не

пOдлеiкит.
9. оть.lенить l1остановленL{е адý,lинистраци14 Уренского },{ун}lцрlг,альllогt;

раЙоIiа от 24.01 .2019 J* 50 <Об устанOвленрi}i платы за гlрl,,lсýiо,г]] и у,хOд з;l

ребеýкоМ в му}IиЦипальньlх образовательных организаrlиях Уренского

ьlун1.1ципалькOго района, реаJIизуюlцих прOграмму дошколъýого образования)

взимаеIч{Ой с родlлтелеЙ (закоНных предСтавителей), и ее разl',lера>>,

l0, Настояшее постановление пOдiе1iнт опуб,I,1коваI{}1ю в pai,rol-iHoГr

газете (Уре}iские вести)) и разj\IеU1еFIиIо на сфициалъном сайте адýt}{}I]tсTрац,,il,i

Урекского муýиц{fiа-qъного райOна.
11. Контроль за исполl{еýием даЕног0 постановле}lия вOзлOiI{I,1ть }ta

нача*ilьника управления И.И, Спирину.

Глав* админи
С.Б.Бабинцев


