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Об
установлении
размера
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу дош кольного образования на
территории
Красноармейского
района
Чувашской Республики

В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Кабинета М инистров
Чувашской Республики от 11.11.2015 № 406 «Об установлении максимального
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях Чувашской
Республики и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Чувашской Республики», администрация Красноармейского района
постановляет:
1. Установить
размер
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики (далее - плата за присмотр и уход
за детьми), в следующих размерах за один день посещения в разрезе режимов
работы организаций:
- с режимом работы 9 часов - 90 рублей;
- с режимом работы 10,5 часов - 95 рублей.
2. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми за один день
посещения для малоимущих семей с тремя и более детьми, детям из
неблагополучных семей в возрасте до 18 лет 50% от размера платы в
соответствующей организации.
3.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами или детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, детьми сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не
взимается.

4. Плата за присмотр и уход за детьми в случае отсутствия ребенка в
организации не взимается.
5. Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской
Республики обеспечивает размещение информации о предоставлении мер
социальной поддержки посредством использования Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и
объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с
форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть
получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными
Правительством Российской Ф едерации, и в соответствии с форматами,
установленными оператором ЕГИССО.
6. Заявление по предоставлению льготного питания детей в образовательных
организациях, реализующую образовательную программу дошкольного образования
на территории Красноармейского района Чувашской Республики оформляется по
типовой форме заявления согласно приложению к настоящему Постановлению.
7. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования на территории Красноармейского района
Чувашской Республики, направляются:
- 90% от фактически внесенных денежных средств - на организацию питания;
- 1 0 % от фактически внесенных денежных средств - на приобретение
расходных материалов, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового
обслуживания детей и для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены (в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»).
8. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2015 № 490 «Об
установлении родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)
в
муниципальных
бю джетных
образовательных
учреждениях
Красноармейского района, реализующих программы дошкольного образования».
9. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.09.2018 № 384 «О внесении
изменений в постановление администрации Красноармейского района Чувашской
Республики от 25.112015 № 490».
10. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в
информационном издании «Вестник Красноармейского района» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Красноармейского района - начальника отдела
образования Григорьеву С.А.

Г лава администрации
Красноармейского района
Григорьева С-.А.

А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 12.11.2018 № 476

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Заведующему____________________________
(наименование организации)
(фамилия, имя, отчество заведующего)

Фамилия________________________________
И м я____________________________________
Отчество_______________________________
(родителя (законного представителя))

проживающего по адресу:_______________

Контактный телефон____________________
e -m a il____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением об организации питания в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Красноармейского района
Чувашской Республики, утвержденным Постановлением администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 01.06.2017 № 198, прошу предоставить льготное питание
в _______________________________________________________________________
(наименование МБОУ)

в размере

% от стоимости питания моему ребенку______________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

посещающему группу_________________________________________________________ ___
(наименование группы)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», я согласен (согласна) на обработку персональных данных моего
ребенка и размещения информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения (ЕГИССО).
Дата «___» __________20___г.

Подпись_________________________

К заявлению прилагаются:
1. Копия паспорта родителя или законного представителя;
2. Копия СНИЛС родителя или законного представителя;
3. Копии свидетельств о рождении детей;
4 . Документы, подтверждающие право на льготное питание.

