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г' Ба:датшслз

0б установлепии раз]!1ера плать!' в3и&1аемой с

ролптелей (законпльтх пре!{ставитсз:с:!) за г|рисмотР

й у*'п '' 
де'гь]||1]' осва!|вдюш1п:мш о6разова':е';ьвь:с

программь| до1цкольного об1тазования в

о|'а!'',аш,пх, оеуществляющих образовптелг'т:у:о

д",'-'",''"" .|а территории Ба;::::цовского

мув*::]*:пального района

8 ооо'гветотвии с Федеральнь:пт заковом о'!' 06'10'2003г' х91з1'Ф3 (об

обших принципах оРга1тизации ]\'1ес'гного самоу]1равле!1ия в Российской

Федераший>, Федеральньтм з3ш(оном от 79 '|2 '2012г ' л!273-Ф3 <Фб образовап::и

; й;;;;;"; Фелераиии,, 3аконом €аратовской облаоти от 28' 1 ] '2013 г' ){р21 5_

зсо ,,оо образовании в €аратовокой облас;'и>' } с'гавор: Ба;аттовско;к:

*у*"ш',а.,,,"''' райоца, адмицистрац!1'] Бала!]']овског'о муни|{ип&пьного района

||Ф(тА! 1Ф9"т!|1['|:

1. !отановить размер плать!, взи}'1аемой за присмотР и уход за детьми'

осваивающими образова.ельньте про]?ам!1ь] до1]]коль}]ого о6разования в

орга1{],1зациях Балашовского муниципапьного Района''-осуществляющих
образовательнуто Аеятель!-{0с'1'ь' со!ласно |{рэ:ложению ф1 и !1ри;]ожению ш92'

2' !{ачисление родите,|ьской п]1!]":ь1 за !|Рисмотр и уход 3а ребенком

производить за фактичеок:де дни ттосег1ений щ
;:; "-"-;';ме|нь;с 

ребентсом т1о ува)кительной

;й;ББ;ска" Бдта не в}имае1ся' в слелуощих слг{аях'

.'" 
__'р''у"* 

,' оолезни (согласно представлен1]ой медицинской справке);

о пРопуок ]1о причи!1е кара}гги|1а;

. *,, 
' 

''",1".,*" 
ребенк;т в :0!11коль1!о\{ у{{ре)!(де!|]!и в тече![ие

;з''р;;;''.";;;; ."р"''" 
'..р'''''' 

' 
. 

"нс|| ь::сттз:тс мссяць'):



. щи отоугствии робенка в доццо''ъном г{рехдении от 5 и более

кш1енд;рнь]х дней в период оттуска Рдп€лей (закон}т!л( представитепей)' но

не 6олее рех меоят{ев в гол;
. на псриод закрь]тия до1цкольного г{рехдения ва ремонтнь:е и (или)

аварийньте работьх-- ' 
з. отд;у информации и общественньтх отно:1]ений щминисщации

Бштац:овокого му{иципа.'Бного рйона (Александрова 8'Б') оцбликовать

наогоящес поот{ш|оы|евио в средогвах массовой ипфоРмации'

4. настоящее постановление вступает в оищ с 0! '02'2019г'
5. 1(онщоль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главь1 администации Балашовского муниц]'!па.,1ьного района по

социш]ьнь]м вопРосам Ф.А. фбовенко'

!лава Бдлапдовского
муяи:{ипвльяо|'о районя \Ё\_'--'-_о -__{.1!1. [|етра ков

|(опия всрва:
в!ч|львпк отдо1|ц делопрои3водств'
<адмпш!|9грятпвво'!озяйствепц0е
Бвлвшовского мупицппш!ьвоп0

с.в. Ракггин8



]1риложен!е ]\ъ1

к |!ос1'ановлени]о админис1!3!1ии

";' )!ё:' 2} " ур2]"" у} - -

11ере':с;:ь за.;рат

пРй установлепци родительскоп'| !|'-!д!'ь! 3а ]1Р1|с]!1о'гр и уход за де'т'ьуи^

'-",,',''*"', 
образо,ательпь:с т1рограммь! до1ш|(оль!{ого образова||,]'!

в организациях' осу!цествляю|ц||х образовательпуго деятельно9гь

на '|'ерри_|'ории Балахповского му|{ кц|{ г|аль}|о1_о раиона

1' 11ош присмотро[! и ухо]1о!!1 ]?] :|с-гь.{и 1|0ни\'1ае'гся 1(0м]!''!е|(с \1ер :]о

'р'',т:й"' '"'.""^' " 
хозя:йство;:во-б ь; го::о: с.; обс::у;:<ива:'тг:л де'!'с!!' обсспечс|1и!о

соблюдеяия ими ливной гигие:тьт и р9я(им'| ]1ня'

2. \\лата, взимаемш{ за присмо:р !1 }тод за д€тьми в муниципш1ьнь|х

образовательньтх организа|{и'{х' реа'ти3!'1ощгх основ}1)'}о обр&]овательц!о

!р''р^''у дош^о',н''о образовапи' ус-гаг!!твливается в раочете за | меся!1

пребь;вания в учре)1(]1с1!и!]' при э1о-ь'] гассчи'гь1]!1е'гся }!схо'1я ]'|],_ )]ормативно г(]

'','.""',' 
,т1не!.: пребь;вания ребет;:':з в м)'{1и!1и1!!!1ь!1о|-1 ооразовт[сльнои

органи3ации. Ёорматизное коли!|еотво ':{;тей пребьтваният одного восп!'{тан!1ика в

мунииипальной образовательной орга1{изации в год усты{а1]л1{ва9'гс' |'

соответствии с [роизводственнь1}'1 кш{ендарсм, исходя из колизества рабонкх дней

учить|вае}|1,]\ г|ри установ.]!еции п.]!а'гь], взи}1аемой с

уход за .!(]ь}!]1 в ]\'1)'н и10'|г|а'ь] ] ош 0бра3ова'!'с]]ь|]оп

_ за'1рать] на оргаяизаци]о |1итавия'
_ .р'*" раоходь1} овязаннь1е с приобРстением расход1]ъ1х материа)]ов'

""й"ф"'!* п- обеспечения соблтоде9ия вослитанниками режима дня и л,чной

гигие|.|ь];
! 1ри Рас|1е'ге ра3!]сРа ]]][!ь'. взг:маемо11 с родителей (зшсог:!ть;х

п1эе/тс'::авите;;ей; 3а присмо'гр и уход за '!с-гь'!{!1 в му|!иципашь:ло!| образовтгельпой

'р''"*,^,"" 
у''',:ва:отся фактииеск|'те ']атРать], связа!1]'1ь1е с приом0тром и уходоу

,а де,ь"*, по }щ']иципш1ь1{ь1м до1цколь!{ь!м обРазовательт{ь1м у!{ре)1це''1иям'

подведомотвенньтм уг|равленцто образова1{ия админиотрации Балашовского

мунйшипального района, в соответствии с вь]шеуказаннь1м порсчнем затртг 8

р!"',"те ", 
] воспитанника в де!!ь за пРсдь1ду'1ц!'й фипаясовьтй гоА'

в г0д)/]
3' 8 пере'ле;+ь :татра'г'

ро;]'!!те;1ей за !!р1']с\1отр ]]

орга|1иза!\ии входит:

3аместитель главь! адмннистРацци
Балац':овского муниципдльного ра|'|0!'а

по социальнь!м во1|росап| 0.А. ;\/бовс|| !(о



;

11ерено::ь зат'ра':',

учять|ваемь|х
при уста|!овленп||

плять:, взимдемой с

родителой 3а присмотр }|

уход зд детьми в

му1|ицип!льном
образовательной

организации входит

3аща!ь, на организа|]и]о

питания

ребепком прт: { рсбен;<ом при
1 12_.тасовом 10'5-часовом

пр!|смотР и 1 присмотр и

1412.00

[*'зб'оо 50,00

уход за | уход за

прсбьтва:п::и, | пребьпв-ании,

ру6. | ру0.

[Фи]!ожение х!2
к пос'|ановлению адми|{йстряция
Балашовского муници1]а,|ьного райо1]а

., #| сц.!э1:'$, -фа'-

Размер

Роди1'ельск0й
плать| 3а

присмо'1'р и

ух0д 3а

Ребе|!|{о:|1 пр}|

9 - часовом
прсбь'вании,

руб'

1

Расчст

пл&ть|' взимаемой с роди'гелей (закон:ть;х представитслей)- 
'

,' ,'р""*''р и уход 3а детьми' осванва|отц:тми образова'ге'пьгть:е
_1 - 

програмуь1 до|пколь!|ого обРа3оваяия

' 
*у''ш,,,',,,'х образова':'ельт:ь|х о р га || {'!за ц!| ях

-1_ р''й - --|-".р
| ролительской ] ропигельской
| ,',,'"' '^ | плать: за

здмест1!тель г'|авь| адми!!пстрации
Б{ла1]]овского м) ||ици1|ал ь||ого райо|!а

по со|1!!альн]'|м вопРосам

50,00

Ф.А. фгбовенпсо

170,00


