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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  ГЛ А ВЫ  ГОРОДА ПО С О Ц И А Л Ь Н Ы М  ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О взимании родительской платы  
присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях 
города Покачи, реализующих основную 
образоваз ел ьную программу  
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом города 11окачи:

1. У твердить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждениях города Покачи, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (приложение).

2. Распоряжение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собрц.
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/

Заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам



КОПИЯ ВЕРНА,

управления по кадрам и хо 
делопроизводству 

(нистрацци гош*да йокачи

Приложение к распоряжению 
заместителя главы администрации 

города 11окачи 
по социальным вопросам

от № ?

Порядок
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных автономных дошкольных образовательных  

учреждениях города Покачи, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждениях города Покачи 
(далее образовательные учреждения) взимается с родителей (законных 
представителей) с учетом фактической посещаемости образовательного 
учреждения на основании договора между образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 
образовательное учреждение.

2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 
в учреждении, другой - у родителей (законных представителей). Учет 
договоров ведется учреждением.

3. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях производится бухгалтерскими службами дошкольных 
образовательных учреждений в течение первых пяти дней месяца, 
следующего за отчетным, согласно календарному графику 
работы учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий 
месяц.

4. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и 
уход за детьми в образовательном учреждении через финансово- кредитные 
учреждения города 11окачи в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным.

5. За содержание детей-инвалидов, дстей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, посещающих образовательные учреждения, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных 
учреждениях, родительская плата не взимается.

6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные учреждения города, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в соответствии с законом 
Ханты-мапсийского автономного округа-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О 
компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и 
уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» в порядке, 
установленном постановлением 11равительства Ханты-Мансийского



автономного окрга- Югры от 21.02.2007 № 35-н «О порядке обращения за 
компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, и ее выплаты»

7. Ответственность за своевременное поступление родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении возлагается на 
его руководителя.

КОПИЯ ВЕРНА


