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Об уставСвJlЁниИ раз}tера родителЬской плаТы за приСМотр

и ух*д за детьми u ьа"оп"ч"паJIьных бюджетных

*брезсват*по*",i r,ь;;иях Симферопольского района

Респубпики Крым, реализующих осЕовную образоватеýьную

программу o"**o"ino,o обр"о"чния, В 20i9 гоДУ 
:

ВсOОтВетсТВиисФедеральньiмзакоJlомот29.|2.20:t2}Ф273-ФЗкОб
образовании u-- ро.."йской #;-;;;;-;, Бюджетltым кодексом Российской

Федерации,санитарно.ЭпидемиологиЧескимиг]раВиламj{инорматнвамиСанПиН
2.4.1 ,з04е*t З <<Санитарно-эIlидеьtио;Iогич"*"l 

требования к устройствy'

iO;еркацию i,t срганизач"" 
"i***"u 

рабсты доIgкольных образовательн

ор;,анизацийi>, утвержденltыми гtостановлением Главного государстtsеиног0

саr{итерýсrо uouiu росс*йской Федерации от 15.05.?0lз ýs 26, постановлением

совета министров респубп**" й;;; 
_-", 

}8.09.2018 Nе 445 КОб УСТаНОВЛеНИИ

}1аксима}ьногG размера родительской платьi за 11рисмотр и уход за детьми'

ссваиваtOциии образовательные программьi дошкольного образования в

гос)/дарстtsенньiх и муЕиц}lпа,тьýых образователъньlх оргаilизаци,Iх|

ос},цествляюlцих образовательную деятелъность "* 
террrrории Респубяики Крым

на 2019 год>. *",;;ЙацИя Симферопоýьского района

пост^нОВЛЯЕТ:

i.}.становитьс01.01'2019плату,ВзимаемУюсроДителей(законны:
представителей) эа гIрисмотР и ухоД за детьмИ в муниЦипаJIьныХ бюдхtетны:

образоваТелъýыХ учреiкденияХ ёимферОrоrrоr*о.оl района Республики Kpbitn

реа,lизую***"l."о""уrо 
образователъ}rую программу дошкольного образовани

(да,цее - родительскаяЪлата), в следуюшtих размýрзхi,

Д,;1я ;eTefi в возрасте дс 3-х jleT, IIосешающих группы с режимО

пребьiванr* йu*ов, _ 88.67 рубля в дань на 0дýого воспитанЕика;

дJя детей в вýзрасrЁ *rup*c 3-х лет, посещающих груЕпы с рsжимо

пребыван*оп"u.оs..iо9,zорубляВденЬНа-од!tогоВОспитанника;
-дЛядетейВ"",рu.'*доЗ.хлет)ýосе!цающихгрУппысрежимс

пр*быван", 
';:;;u.ou, 

_ l io,BB рубля в день на однOго воспитанника;



- д;я дfiтей 8 вФзрасте старше З-х лет, пссешающих групгlы с рех{имоýt

пр*бываНия iLr,S часов, - iз5,55 рубля в день на одного воспитанЕика;
РеЖИМОI\4- ;.lя :{етей в зозрасте д* З-х ;ет, ýосещающих гру$пы с режимом

Iр*бывения ;с 5 часOв (кратковреl,tеýного ýребываi{ия), - 43,зб рубля в день на

*;iic,l,c Bo;ilиTaEH ика.
t1.\c э;,,э"с,{,, в вФзресте C"aplpe З-х лет, fiосещающих ГРУПýЬi С РеЖИМОМ' i-.t .-\! - v

пр*бывани* д* 5 часов {кратковреýrенног0 пDебывания), - 52,34 рубля в деýь на

о.lного воспитанника;
- дj]я детей с режимOм

7,'3* руý;ей в.]енъ i{a одного воспитанника.

2. Не ýзиматъ родительс}iую :lлату з& присмотр и уход за

детьми*инзалидами, детьми-сиротаh{и и детьми) ост&tsц!имися без родительского

ýсfrечения. а также за детьми с туберкулезвOй интоксикацией,

3" Фина:tсирование расходов ýа присмOтр и ухOд за детьми, указанными в

i].výkTe ? постановлеýия, осуществляется за счёт срсдств бюджета муницигrаJIьного

оýразования Симфероп0;1ьский рай;он Республики Крыtпл.

4" *гiрелелитЬ псрядок расýределения средств, взимаемых с родителей

iз*конных предст?tsИТ€:-lёЙ) яа оказаýие услуг iTo присмотру н уходу за детьми,

оgвзиваю1lими образовательные fiрOграммы да|школьного образования в

муниципа;ьньiх бюдхсетных образовательных учрЁждениях СимферопOльского

рэiт*на Ре,:lублики Крым :

f0 qý % от общей суммы средстý, взrtмаgмьiх с родитеýеЙ {закOgныХ

:lrе.j.таýи:е_iе*) за Iрисмотр и ухОд за дстьми, !{аýравлять на финансирова}rие

расходоý i* iтитани}с:
- оста-:iъну}С суммУ средств, ВЗfitч{аеМых с родителей {законньiх

пре;ставитэ;lей) за присмOтр и ухсд за детьми, направлять на финансирование

расх*дов ýа хозяйственно-бытовьiе нужды и обесýечение соблюдения личной

i-l4гriсны восfiитанýиков и режима дня,
5. Утверлить ýорядOк проведсния расчёта ýачисленнй ц внесения платы,

ýзиr.{аемсй с родителей (законных ilOедставителей) заlýрисмотр и уход за детъми в

\{уницрlýа*lьных бrоджетных образоватсльньiх учрý}кденкях Симфероfiо.,тьскOг0

райOна, рез;:изуюiýих ocHoвllyto образовательну,lФ программу дOшкOльного

обоэ зован ия { пои-rожен ие).

6, Сектору информационньiх. технологий fi взаимодействия со сми
адмияистр еции Симферопольского района (сеитбилялова л.э.i разместить
нзстояцl*е fiOстансвпение на офичиа,чьном сайте Симфероfiольýкого райоýа в

iосударственной информационной систеý*е <Портал Правителъства Республики

K.pb;rt>l и спl,б;:иковать ts газете <Селъский труженик Крымx>)"

?. i]остеасвпение вступает в сиj]у с 0 t .01 .2* 19,

8. Считать утратившими сипу, пос.тановлеF{ие администрации

Си1,1феро|ло"lьского раЙона от 19,0 i .201В .}rгs 9-п (сб установлеriии ра3мера

роjителЬской flлатьi за присМOтр и ухсД за детьми Е мунициýшlьных бюджетных

*бпазоsате;ьtiых Yчреждениях Симферопольского района Республики Крым,

эеаjиз}.}*ijiих оснсýную образоватеjjьную прсграмму дOшкOльýого образования, Е

?Р:8 году)} с *1.0:.2019,



9, К*нтро,:ь з*, исполнением настояIцего постановления ЕOзлOх{ить Flа

i'; а в:. a-l,if и ; j{страцi.{ j4


