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дlс NЬ 7
о.А.
14 г.

Порядок внесения родительской платы за соде
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детский сад ЛЬ 7

l. Содержание детей в МБ!ОУ дlс J\b 7 осуществляется за счет средств родителей
(законньж ttредставителей) и субсидий Кизеловского муниципсLдьного района.

2. Размер платы, взимаемой с родителей, в том числе льготных категорий,

устанавливается уIредителем.
Лъготы по родительской плате за содержание детей в МБДОУ дlс J\b 7
предоставляются родителям толъко при нzшичии документов, подтверждающих
право на их получение. В случае несоблюдения родитеJIями (законными
представителями) данного условия оплата за содержание за предыдущий
период, превышающий 1 месяц, перерасчету не подлежит.
Право на социаllъIryю поддержку по оплате за содержание в МБffОУ дlc },lb 7

имеют дети из отдельных категорий семей, на осЕованииПостановления главы
Кизеловского муниципапьного района Пермского края ]ф 475 от 27.08.2013г. и
изменениЙ от 31.10.2014 г. J\Ц 502 с момеЕта подачи родителями
(законными представителями) заявления на имя заведующего МБДОУ и
заверенных копий документов, подтверждающих данное гIраво, при
ПОсТуплении в МБДОУ и далее ежегодно по истечении каJIендарного года.

5. После прекращения оснований дJIя предоставления права получениrI
соци€tllьноЙ поддержки по оплате за содержание ребенка в МБЩОУ родители
(законные представители) должны уведомить об этом rrреждеЕие письменно за
3 рабочих дня до утраты права получения социrtJIьной поддержки.

6. При наличииу родителей (законных представителей) нескольких оснований на
ПОJýrчение соци€tльноЙ поддержки по оплате за содержание ребенка в ЩОУ
подлежит применению одно осЕование, указанное в заявлении.

7. РОдители (законные rтредставители) вправе отк€Lзатъся от социальной
поддержки шо оплате за содержание ребенка в МБЩОУ.

8. Учреждение вправе производить проверку оснований, на которые ссылается

РОДиТеЛь (законныЙ представитель) дJuI поJtучения соци€tльноЙ поддержки по
оплате за содержание ребенка в МБЩОУ.

9. Родительская плата за содержание детей в МБЩОУ вносится родитеJIями за
месяц вперед не позднее 15 числа каждого месяца по извещению-квитанции,
поJryченному в МБДОУ.



W
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПА.ЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014 Jф 502

о внесении изменений в постановление
администрации Кизеловского муниципального
района 27.08,20lЗ г. ЛЪ 475 <<Об установлении
й упорядочении платы за содержание детей
в дошкольных образовательцых учреждениях>

В соответствии с п.3 ч.1 ст.9, ст.65 Федерального закоца от 29.|2.2012г. Ns

2,1з-Фз <об образовании в Российской Федерации>, ч.l ст.6З Семейного кодекса

Российской Федерации, руководствуясь п.13 ч.| ст.22 Устава муниципальЕого

образования Кизеловский муниципальный район, администрация

муниципаJIьного района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кизеловского муниципшIьного

района 2'l .08.201Зг. Ns 475 <об установлении и упорядочении платы за

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях)) следующие

изменения:
l табл

2. Обнародовать постановление в МБу (кизеловская межпоселенческаrI

библиотека>.
3. Постановление вступает в силу с 01.1 1.2014 года.

Уо-постановление Ns 502 от З 1. l0.20l4,ою

в пYнкте изложить в нов() лакции
12 час. 24 час. 12 час. 24 час.

ИБДоУ.ц/с ]ф 3 79 МБДоУ д/с Ns 16
,79

иБДоУ д/с Ns 5 79 МБДоУ д/с Ns 19 19

иБДоУ д/с ]ф 7 ]9 85 МБДоУ д/с Ns 24 79 85

МБлоУ л/с Ns 9
,I9 МБДоУ дlс Jrгs З5 79

иБДоУ д/с NЬ l1 79 МБДОУ д/с }lb4l 19

МБДоУ д/с ]ф 1б 79 МБДоУ д/с Ns 44 79

мБоу оошJ\! 16 79


