э

ýостАýsвýýýнý
о,

JЯ

f-#,

хý4

/

ý

Jвлtt

,,|

\,/ {/.

гФýфý Тsý{аsr$*{}к

роýýтsль*кой ý.ýflTbl
зý rrpкcn1i}Tp к ухOý зR деть}tfl (в зав*tслlмос,r}l ат уýл$внý при*м*тре [t ухOýа
за детъiки} в плуккrlttýýлъ*lых оýразовflтельНЫý sРГаКýý*Ц}lrlХ!
речлизующ!tх п pn грап{му до шкt}льýогý оýр*з**ан нý в s{yH}I цýrпfiльнOм
OS

ycTBHCIBJteý{}IH $ýзýtврý

обр*зованн н Ткьчýш*,вскЁ ý рвý tlн

ýý стаtьей 65 ФедерýJIьýсга заксг., от Э9 лехаýря ЭOlt г.
jlъ ?7з_ФЗ коб оýразоввнирл в Рос*итtrокоЙ Федвр*ци}t}}, ýФ*таýfiýýе}lн*ь{ глýвы
адNt}iýистрsцýи (ryý*рнат*ра) Крвс,н*дарскOг0 краý ýт з9 лекаýря зý]6 г,
]ф 1 l04 i(об ycTilHoýJý*HHH ý{,ýкскIцý*ýьýt]гС FаЗ]чlеРý рýдýт*jrъскоSi ýлýтýl зе приýъ{{)тр и уход за дýть\{ý {в з*ви*нý,tсýтý 0т усýOýýfi прl,тсмотре ],r уýsд8 зе детьмн) в гс}ýудftрýтýsнных ý мунl{ц}IЕепьных *ýраз*ватеJlъньlх *ргаt{ýзец}iяк, реаjIизующýх тlрOгрRМItrY ДОlJlкоJIьвOго образовавня, ý*х*дящ}rýся ý-iý тýрЁЁттýрýн
Кр;rснодар*ýOг0 края}i" статъей 66 Уставв муý}ýц}тпilцьýýго оýрж*ванхý Tý*ý{ýшевский paй*;1, рýшен}lем Сов*,га }tун},1ципальнсгФ оýразовпнl,tя Трtмtrш*в*кий
q4 кОб утвержденнн Полохt*н$ý с Iтýрядкý уýтерайон оt 21 июля ?0!,1 г, ýъ
новлеýl.tя, взнýtан}lý Li ксýользован}lя рýд}iтýýъ*кqй ilлатý ýý ýp],iýý,loтp }i ухOд эа
peficHxoM в мунL{цкшмьных дошкOлъных пбржOý&т8лъных ýрГýýИЗа.Ц}týХt pýi}*
лизук}lцЕх сснOвную образоватеj{ьнуто ilр$грýмýtу дOýIкýJIьý$го оýр*з*ванltя в
]YIуницнпа*чъ}л0},{ образованиi+ Тl-tрtаш,евс.киft раfrон}}} tlРl.{}{i}ЗОý*{ уýрýвýёýня оýразовýýýя адь{ин}Iстраци;.1 муýиj-lнl]аль}ýого оýраз*ванitя Гtt,ч*tкев*кltй paйot^t tэт
1? авгуета 20?1 г, ]ф ббi кs раýчýт* родI.iт*ýьскоЁ ýýaтbi }ý ýрисý{ýтр }l },хсд зR
детьl,{}l {в зависн}{0ститт 1rc;toBi.tй ýFýtýfolOTpý ý укOýý З& ДýТý:lý{ý} в мунlтu!{п&*ьных дýtýкOýьнъýХ оýрж*ват,елът{ьlк оргаiIизпцияý! рýýýýзуýýщих *ýразовп,ýjlьную проГраь.rму дсшкФльНог* образсв*ниý ý муннцНпýJчЬнOм образован1,1и ТиN{аш*воý}iй райош> Tl о с т ан 0 в ý ý Iý:
1
t. \/л.,..-,,
У CTiiHOP,!{Tb размер родttте;iьской ýл8ты за ilрнýмстр }J ухёл
за дегьýIИ в N{униципьчь}lъiх оýразоватеýьýых оргаt{излlциýх- pвe_ý}Iэy}srri}iХ прФ*
грамму дошкольного оýразсЕанLtý, муниц}iýа:]ьýOгс оýразоввн;,iя Тr,rý{ашевский
раЙон (далее - родI4телъ(-,.кая rтлата):
а) при 10,5*часовом преfiыванiiн * 7ý.6t руýлей зti l peý*l-:ýý ý д*}iъ;
б) прк ?4-.racoвob.r шрвбь;ван}.tý * ý-5-з0 рублоý зп 1 реýенýý в ýýi{ъ l} ý*з*
реýте *т З дq 7 лет"

В соотв*тýтвии

Р*джоли {законныý пр*дýтеýктеэпт) оýslзаны BH*ýýTý рsд}lтs.чъск}тý ttпату
Фж*}dýсячно ý ýрак нý поздн** 15 *лиспа тsкущsго меýýце, За реý*нкам сOхра}lfiýтся sfeýTo ý сл}че* ýол*зни, ýаýетýрНs-курOрт}{огý лечекнý, кýрантýн&, отýуска
Ё ýр ёý,Iенý ýг0 0тý}Тс.тýия родI-Iтеýý {з ако rтн*гý пр ýдýтевит*эrя} ilо уважýтельной
причиýё} а т&Nжý в летний ýýриод: I"Iо ýý бох*е трех е{ý*ýцев в гаДу"
з. Скизить разм*р рсдктýjIъ*ко* ýfiа-гьi на 50 .Ц/о от,'-.таýоýjIgкýФг0 в ýсот*
ýетствкк с ilунктом l на.ýтохще.го Еýётано8лsнкя раýмýра дпя рOдt{телей (законных преЛстаЕит*JIеЁr}, иът*lоЩих трýХ к ýоле* ýет*й в всзрасТs ýс 18 л*т, ý при
обучвкклr летей в общеоýржOветýлъншх арганизацi{ýх ý гоýударýтвtsнньLrt ýрга*
*
н!rзеýиях ýо очк0}1 форме обуt*ння нý ýюджЁтной ýýHsýý дý окснчпж,rя оýуriýýHfi: }iФ ýе бохе* чýм до дФётЕженкý имн всзре*ýа 2З лет:
а) крН l0,5-"lacoBoM пр*ýЖýflýýý * з9,з} руSлой за 1 реýокý* в дýI{ъl
?4*часовом проýываý{нк - 4?,65 p}ýл*it за 1 реýеýк* Е ДеНЬ В ВОЗsi

"р*
от З до ? *usт,
З. I-tre ýзиматъ Fýднтýýьýкую fiлату с род!lтёлеЁ {зак*кньж ýрёдстRýктý*
л*й) л*твй * инв*лндOts} дtтей * акрOт Е д*тýЁ, 0ставýI}lý*я беs ý*Ёёчеýнý pýý}iт*л*й, а также дет*Ё с туSеркулез*iой ýýтФкýý{кацией.
4" Считать оýнсýавием длý ýрýýоýт&ýýýýиý "тьгýт ýs уýJIатý родrттельскоЙ
пд&тъ1 в ýOотв*тствии с fiунктsмн 2, З ýýýтсýjýýг0 пас,г&ноýýýýнý заявJIеi{ýý родит*-liеЁ {законьiых IцtЁдýтавнтел*й) 0 *ýнжýýни {нев лrмании) родэ"tт*lrьской
ýJI&ты] ýOд8ýнае ýа нмý рукФвýдителý дýшкольной оýрж*ватепьноrt срrаý$зRцин fig форм* * ýриjisЖýнýеý{ докуýýеýТоý, ýýдтверждеýФш}lх црав0 на ýьгýý

рsrý,ге

{прлrл*жение).
Заявлет:ке регýt*трируётся ts ýоответЁtвнн с дфЙýтв},тýIцЕмý в д*IýкоýьноЙ
оýрвзоватепьной 0ргаýкза.цкt{ прýýилами дýпошрýýýвадстý& ý хýrрнеýе по форý{е: утвýржденной шрнкжеý{ дашксýьýой оýр*-зовательной орга}i}lзаЦi]П{. в день
IT{}ýTуTIýtsH$я"

}Триказ с сýЕжiёнэil"i {н*взнмажни) рýдитеJlьýк*Ё пý&ты iдале* - приказ)
издеýтsя в тýчýнLi* трех раS*чшх дней sý дý.ýI рег}Iетрsцнý зýяýýiýниfl и наrтравýýетсý ý м,YýьiцИпальнае кже}iýаý учр*.ýýаНне <*L{eптр&ýýзоýаýнýý м0жФтр8елеввя бухгадтýриfl} муýfiцкýалъýýгý *ýразоваНкg Тн;чаrпевокиЙ paltoк tда-цее _
fuкУ LЦчý} ý тýчЁнýý однOга раýочего днх, ýерsрý"счёт рOдI.rтýýьскоГз ýJtaTы
мкУ Is,{ý оýуцlý*.тВлý*тс,fl Ее o*Ht:ý&ýK}l цркýаýа }т таýg"ця lтфýещёtýмOýт},{t
,t$*л0 ýýýдупрgдоýтаtsлеýýOгс руковýдитýýеý,{ дOкJкýýькой орг*ннi Jiýи нs 1
юIцего I\,{*СýЦа. Из.qншне внеýёнýýя рOдýтýýьOкýя плата уiитываетýя пЁý 0ýýатý
за Ёлýдующкй п,lе*яц.
ýозврат нзjIиluýе уплЁченкой ролктельсхой ilýý}ты (фж кпл*lчнн octtoвaннй д;tя ýýвзItýiRF{м) Ь,{К}r LlMý ýýущевтЕ-ýý*тýý ýе ]тсзýý** 15 аtнсла мёсяца!
sJIедук)кегс за },I*сýцýýt, ý KýTýpýNý ýсзни,кýн оаýаý&ýýя д,ýý ýýBSýIvIaý$fi раý{т*лъ*кой ýл&.гь]} нý ýýýоýflнr4к прцкж* н твýсля коýýщýемостI,1! прýДЁТýВýеýýsГО
ý{*ýяца.
рукOвýдиY*л*h,{ дс,шкоýъа*й оргвнitзýцýк н* 1 чкспс *леýFýщегý
ý ýJIучftе }гqреты 0ýýоваýнй дкg прýýа*тевлýý}ж ýýгот пs родýтельскgЁ
ýл*те* ýFеДЦЛСIltстрýýýык IryýKTilMH ?, З яастФfrщsr"s пýýтв}Iов"{еi{Еяt рФдктýýк
(законнъiе предстаýкт*лтr} оýязgr*ьт ýёзвь{ýдJIктЁлъýо j]}IýbýfýHýCI uооýщптъ

оý этом рук0 водкте.ýю дошýOýьýоЁ оýр*з овательной ýргаýýý ецн}I

t

з
,,

5. ýокументаý{н} пOдтверждеýýщýý{i.r прsвý на ý&гфт Qч;-Iтflтъ:
1) дж родителей {законны;t ýредст&вителеЁ), }il\teк|ýlýx трёх ll ýолеt д*тей в возрасте до 18 j}*T: il прк обучек},ý{ д*тей в оýш*обрýз$ýетýjтьýых орге}ri,rзацнgх }I гос}царýтtsЁн}Iъ]ý оýрвзоватýýьýьж ýрганизRцýýý nt} очной форме оýу-

чgнfiý на Srодiкетной оý}toвe * д* tlкснченкя оýlчення! н0 не ý*;iee чý.ь.{ ýо дý*
стиж*ння иьIи возраста iЗ дет -* спраýку с ýo*T&Bs ý,efofb}I, Kýý}iH ýýýдвтедьýтв ý
рожденни детей, cjlpaвKy об сýученик в оSще*ýраз*пат*лън*й ýргаýI.1зац}тк ý.lлн
гоýудерствsнно!.1 uбразовательной орген}ýациlt ý0 очноЁl форме о6lченкя rla
Sюдхtетной основе {при нач,ичitлл детеfi ý вOзрýЁт* от 18 до ?З пет), коплrю дýку*
i\ýýHTý5 Iтодтверкдаюt"1-1*г(} }tзмýнекця фамлt-шни- и}tё}.Iýi ýTr{e*TBa {при н&пtr{чi{и
разýочтений в предсýавлвL{ýbIx локрtентах};
2) для родltтел*й {'зак*нuьтх ýредýтавит*лей) д*тей - нýвыIýдсв * *IIраýку
N{*дико - соцýальноЁ эксп*рткоit ко},fýO*ин;
З) дпя родит*я*й {зпконньtх предýтавýтелей) дет*й с ryýерку;тезноЁ ннтOксикацией - M*дFlId}iH*Ký* з*ýл}*rI*Еие (справка). ýыдл IýOB },Iýднuннокой организаr{и ей, подтверждаtощей H&ýýtiиý заý олев ани х ;
4) д,,тя закOýýъж ýредстаý}tтелей детgit * ýнрФт] дет*йо оЁтаýIIJнхся S*з пошече},ия родллтел*й! - ýIlpaBKy} выданную срганаý,l,и опýки ц пФýsчитýýь*тýts
с н&Iичltи осgоваккй дýя прýдOýт&ýýsýý.fr лъгOты6. Льготrrый разм*р рOдýтýпъск*fi ýлатъ] yýTaýaBýLiBaTb с даты рsгиЁ,тра*
цýи зпяв]"]ениý} Iтýдеýного ý *ooTBeTýTýi{ý с пуЕктом 4 кастоящýг0 постý"ýýýле*
ýня,
7. ОрганжзецнýýнOму стдеJry адмt{нистраt{кI"l }*цýкц}.IýаJIьýOго оfiрмованкя TlTM*irx*B*KHй район {Владiтмртрова д.С.) оýнар*доýать наЁтOýцýе ýаýтаttсвлени* ýугем:
i) размешения н& жнформацi{онýъж ст*ýдах в здаýнýх ,fu{БУК кl'имашев*
скаs h{еýtпо*еJI*нчеýкRý центраj{ъная библкотека м}тtкциIIаjIьнQгt) образованl.тя
Тttьташевский райош> IIo адресу: г" Тi,тмашевск, ппп. CoBeTcKlrfr, д. 5 il
ЪШУК <gЬ{ежпосеJIеýчеЁкий районный ýом hтJIьтуры и, .ýýи В.М. Толсты.чя по
адресуl г. Ти:*tашевск} ул, Ленина. л.120;
?) обеспечсния беопрепятственного доступа ж}lтеJlей, прожнв{l}сý$iх ý&
тýрритOрни h,I},ниц}iпалънQго оýраз*вý}Iиli Тималш*вскиЁ район, к текýту н&ýтс;*
ýIлего поýт&новjlения s зда{{}.li"I уЕраýJIýýия оýразов&ýкý &цминнЁтрации мун}ý*
цишалъýýго образования Тltмашеввий райоý п0 адре,су: Кра*ксдарокнй край,
г, Тl.tмашевск} ул. Леннна, д. }54, каý. -Ng S,
8. Отяелу информпц}iýнньж техýологиýi адмкннстрацн},{ furyЕýýi{гiflJlънсгn
обржования Тнмашевсккй район (Мiрончук А.ý.) обt:спечитъ p!ýIvr*Iцýýýe
Еастоящег0 постановлен}lý на офици&,1ьýом саЁтв муýýýипýльнсга *ýрпзовuнl,rя
Тиrсашевокий район в лIнформаЦиýýýO*теý*комN.1унýкаIIрJOýý*й с*ти ttH*tTBpýет}}.

9. Управленкю образоваь{кя адми gисryацý}t }r} ницýý&irьнOrý образовалтня
Тltмашевский район {Пропенко С.В.) обеспечнтъ разIч{етцеýi.iý ý{унццнЁ&rтьi{ымý
образователънымfi 0рге}rизацк,ý]\,{ш: рýаjlизутOщ!{il,tи ýро] г,аý{ь,fу дOшксýького оýржOý*ýиý, на официалъжых caйTa>i в лrнформаýиOнно-тýлекаfuIь.t}ънкецнФltной
СеТН <<ИHTepýsT}i ýаlýтоýщего гrQýтý"ýсýý*нкý в ýсотýетsтý}"Iи с ТреýованияIчfи ý

L,

-

Ц-ý

{

ý"груктуРв 0фншиаýъýOг0 Ёýйта оýраýоват*J]hýýЁ оргеý}Iз€lцI,II,i ý инфýрмаýионнý*т*J]екOý{ý.{уникýýк*ннr:й сети KИHTepýeTi} и форruжу ýр*дстеýлýýвя на Hej\,f
в
илtфор.r,tацн}t1 утýýркд*ýýъiý{н ilркýезо,l,t Федераuън*fr служýьт ýс на.дзору
сф*р* оýржованкý и ýаукк от i4 ýýryстý tO?С г, ý't 8З 1,
10. Счнтатъ yTpaTLrBшýb{i.i сн-ну ýо*танOýлеНliý адýýý}rсц}ýцI,Iи MyHIrý}r-

ý&цъногО образоввлtия Тltмашевсшtй р*йон:
1) *т 1? сеrттября ЗOЗ0 г. J,i! 9?cl сýб уýтенýвýЁýЕ}{ рý:мýра родлtте,тъсltоii
платы Зе ЛРýСIч{отр и у{Oд за детьý,Iý (в зависltь{остý 0т услýýнЁ пртtсмотрý и
0F, 8ý}lз&ýýяк. р*аýrrзутоуýOда за дýтьý,I}l) в муткцкi]а-цъýкх *ýр*зtэват*JIънъж
прOграidму-дошкоýьного *ýр&зоЁанliý ý ý,ryHI"JцýýmrýHOe{ пýр*з*ванt,tи Тн-

щих

машевýкий paTio*tl>;
2) *т ?З апр*ля З021 г. ý 5]? <<ý вне*еý}.Iи жзм8I-Iýки{1 ý по*ýаýс}вл*ý}Iе
адмýý}rс1рац}l}i мукL{ц!{ýý.{ьЁOгсr *ýразованl.tя Тlrмашевс.кlтй район от ],? сентяýря эоjо г, ]ф 9?4 коб }rcTaHCIBJrýýHl{ р*змёра рýдитýлъской ýýатъJ зе прнзý дýтъCh,ICITp и ухOД за детьмИ {в завнсНsIOстtI Фт усýOв}Iй шрисмоryа Е }аrода
ъси} В ýý-ЕицкпеiIьýыХ образ*ватЁльныХ ýрг&низiiýRях, рý&ý}ill},юцих прsгра}tм},
д6IIJкOjrЫtого оSразQва}{ttЯ ý муницЦп&пьýOм оSрачоваttl*н'Гlt*tашевсютlt раЁtон>l,
11. Контролъ з& вьiЕолнеi{rrý}{ шOý:гаýсýý€жня возj]о,lý}{ть ýý п8рвого з8ý{s_
стнтёлs глýýы му}lи цишаýьнФ го о ýржо валtия Мs-Iтьчеl*ко Е. ý{.
12" IТо*такOвлеI1ие ý*тупаеТ ý 0иху ýýЁJle его офlлu}iýЛIз}IоГL-} обirарtrдова*
}iKý] ý0 ýе ренеý l января ?0З? г.
j,iali"

Глева Nlунfiциш&цьного
Ткм*шев*кий райов

ý-ý. Пьцлtý

