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лдми нистрАция силvlФЕропольского рАйонА
рвспуýлики крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ýý\ъN, N9 \ -sl.

Об установJIении размера родителъской платьi за lтрисмотр
и уход за детьми в мунициrlальных бюджетных
образовательных учреждениях СимферOпольского района
республики Крым, реализующих основную образователъную
программу дошкольного образования, в 201В году

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, Бюдrкетным кодексом Российской
Федерации, санитарно*эпидеМиологическими правилами и норм ативами СанГlиН

, 2,4.|.3049*1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройс.гву,еодержанию и организации режима работьт дошкольных образовательньiх
организаций), утвер}кденными Еостановлением Главного государственнOг0
санитарного врача Российской Федерации от 15,05.201З J,]b 26, по.ru"оuле}{ием
Совета министроВ Республики Крым от 14.11,2aI7 Jlb 597 (об уста}IовленLlимаксимаЛьногО размера родителЬскоЙ платЫ за присмотр и уход за детьми,
осваиваюtцими образовательные программы дошколъного образования в
государственных И муниципа_пьных образовательных организациях,
осущестВляющиХ образовательнуЮ деятельность на территории Республики KpbrM,
на 201 8 год>, администрация Симферопольского района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1 . Установить с 0l .01 .20l 8 плату, взимаемую с родителей (законных
представИтелей) за присмотР и ухоД за детьми в муниципальньж бюджетных
образоваТельныХ учре}кденияХ Симферопольского района Республикlл Крым,
реализующих основную образовательную программу дOшкольного образования
(далее - родительская плата), в ýледуюlцих размерах:, для детей в возрасте до 3-х лет, посещающих группь] с режимом
пребывания 9 часов, - 85,26 рубля в день ýа одного воспитанника;

^ для детей в возрасте старшJе З-х лет, пссещаюrцих группы с режимом
пребывания 9 часоВ, - 105,00 рублей В День на одного воспитанника;

* Для детей в возрасте д0 3-х JIет, посещающих группы с режимOмпребывания 10,5 часов, - 106,62 рубхя в день на однсго воспитанника;



- для детей в вOзрасте старше 3-х лет,
пребывания |0,5 часов, - lЗ 1,З0 рубля в день на

- для детей в возрасте д0 3-х лет,

посещающих группы с реiки]\{ом
одного воспитанника;
посещающих группы с режиý{ом

ПРебываиия до 5 часов (кратковременного пребывания), - 42,аа рубля в день на
одного воспитанника;

- ДЛЯ ДеТеЙ В воЗрасте старше З-х лет, посецаюLцих группы с режимом
ПРебывания до 5 часов (кратковременного пребывания), - 50,00 рублей в день на
одного вOспитанника;

- ДЛЯ ДетеЙ с режимом кратковременного пребывания (до 4 часов)
7,00 рублей в день на одного воспитанника,

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-
ИНВаЛИДами, детьми-сиротами и детьми, оставI.lJимися без родительского
попечения, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

З. Финансирование расходов на присмотр и уход за детьми, указанными в
ПУНКТе 2 постановления, осуществляется за счёт средств бюджета муниципального
образования Симферопольский район Респуб лики Крым,

4, Определить порядок распределения средств, взимаемь]х с родителей
(Законных представrrтелей) на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольнOг0 образования в
муниципальных бюджетных образовательных учреждеииях Симферопольского
района Республики Крым:

- ДО 94 % ОТ обцей суммы средств, взимаемьlх с родителей (законлtых
представителей) за присмотр и уход за детьми, направлять на финансировал{ие
расходов по питанию;

- осТаЛьнУЮ сумму средств, взиN,Iаемых с рOдителей (законн1,1х
ПРеДСТаВителеЙ) 3а присмотр и уход за детьми, направлJIть на финансирование
РаСХОДОВ на хозяЙственно-бытовые нужды и обеспечение соблюдения личной
гигиеFlы воспитанников и режима дня.

5. Утверлить Порядок проведения расчёта начислений и внесения платы,
ВЗИМаеМоЙ с родите"uеЙ (законных представителеЙ) за fiрисмотр и уход за детьми в
МУНиципа-пьных бюджетных образовательных учреждениях Симферопольского
РаЙОна. реализуюших 0сновную образовательную программу дош;кольного

;' образования (приложение).
6. Сектору информационных технологий и взаимOдействия со СN,{И

аДМИНИСТРации Симс}еропольского раЙона (Керимова С.Э.) разместить настоящее
ПООТаНОВЛение на офици&'iьýом саЙте СимферопсльскOго раЙона в государственной
ИНфОрмационноЙ системе <Портал Правительства Республики Крым> и
опубликовать в газете <<Сельский труженик Крыма>.

7. Постановление BcTynaeT в силу с 01 .01 .201 8.
8. Считать утратившими силу постановления администрации

СимферопольскOго района 0т 3aJ2,2a|6 Jlb 322-п кОб установлении размера
родительской платы за гIрисмотр и ухOд за детьми в муниципальных бюджетных
ОбРазовательных учреждениях Симферопольского района Республиклt Крым,
РеалиЗуЮщих 0сновную образоват9льную программу дошкольного образован ия, в
2Ol7 ГОДУ)), от З0.а6.2О\"| Ns 186-п <<О внесении изменений и допоJ]нений в
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l10СТаНOВЛеНИе аДМИНИСТРаЦИИ ОТ 30.12.2016 NС 322-П <Об установлении размера
Т::л:::::":IЛаТы 

3а ПрисмOТр и УХоД За Детьми в муниципальýых бюджетныхОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ учреждениях Симферопопr.*оrо- ;;*ffi*il;;;};rЖ:;
реализуlоtцих оснOвную образовательную программу дошкольного образован ия, в2aI7 году))' оТ 03.10.2017 J\b 297-п (о ""..."r' изменений и дополнений впостановление администрации от 30. |2.201б м з22-п <об установлении размерародителЬскоЙ платЫ за присМотр И ухоД за детьмИ в муниципальi{ых бюджетныхобразовательных учреждениях Симферопольского района Республики Крым,
реализу}ощих основную образовательную программу дошкольногс образован"r, *2017 году>> с 01.01.2018.

9, Контроль за исполнением настоящег0 постанов лениявозложить на первогозаместителя главЫ админисТрациИ О. И.It4еханичевlr.

Глава администрации
С.О. !онец
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