РФдитед&ск0Ё! г1лдть! соглас!{с, пр}!лоие!4шю "};|*',{' Ёризнать
утрат|{вшим силу г1оша[фЁ*лек]4е щми}!исгр8ции

д;&1'''[{}|с

_

}'а6арвска от 21'10'201]

постАЁ{овл.Ёнр!в

'1'Р!{€мртр

,\', -' &, ;{
,. х"с.,р'й|^_-/ь!\

у

}чгц

г0рода
3980 к(}6 установлв!|**ш род1|те.,]!скф плггн за

!{ у*Фд за щ6ешком в

орЁ|1{ё*1аци}.я (у*ре:кдет*ш:+х)

-

шщиципвяъ!!ых

гФрод|} {а6сровек*;

оброз*в;хте,зтьшую дР0граь.!!1у догпхсльг*ого об

Ёан;,|!}}.

нтых

р€а'в1*}у[Ф!|('их

5. Ё{ресс-елуяс6е нн!{сФац!{и горсл* (Ёрохин 8.А.) опублшкоавть

[{'€''6я|дее

поста|10влен*!е в газетт к)(абароЁ}ек!!ё ьес'1и}}.

6, (о:*троль за выполнение''1 (|!!стоящего |1!с'{а!{одяе|{и' во]лв)кить

горзк

!1а

по соц!|€[,1ь!'!ь'м вопрФ9ам }[|евчеико €.й'
7, {'{*етоящес пост1}!{овле}{иЁ &ступаег в силу с0 д|{4 его офт:циального
одубл1{кФ1}аиия
Ёсн'!1).
?а'\1е4тктел' &1эр*

(о6и

Ё.ф.

)

\

0 соответствн+л со ст. 65
раль*$го **'*, *' 29.\2.2ц\2'ч* ?7:1-Ф3
иФ6 о6разовяглцш в Рсссийс;сой Фсд*Рацикг, Фе'церольнь[м 3ак0н&м от

06,|0.]00]

л!

{31-Фз <06 общих прняця{{|ах срганн1а!!}{!{ !.|еуг}!ого
в Росс*сп]ской Федср*;"1иио, }стс*с*; гбродск0го о.|руга
к|строд {абарор']к}}3 в цЁ;тяк упорядФче1{!и*
р;]сч*тв{ лредоотаале}!ил льг0т}
в}[|мян}[я родитъльской п'{йть| зя ир!{сь|с}тр с:
ухФд и* р{5ехиом в
*&!\1оу{!ра!!]}е8[|я

$1уЁ11цнл!1льиь!х о6разоп:а'гель*гых $рга!!!1за[ш!'1х
{учрекде*тйх) города
1абащвск:т, реализу1ощкх сбразстватвльнуло шроф&м}{у !!!ош[(Фльш0го
н}1'!' 6!.'1^|}|'{}!стр&ция

.!0**5[Ё1::

|'

г0Рода

1'с'гадцошить р0з]!'9р родительскоЁп плать}, вза*ятаеы:с4

с

род\'те!1е{',
(закоиньгх шрз4ста-ви.гелейл} за лр!{с!!{0:|р }!
у)(0д за рб!нкон в
!'у}.шц}!п6-.'&г!ь!х

о6разоват*львь:х орг8!.[!!3*ц}'!{х (у*реждешаалк) гор0да

}аб*ровскв, ре[п1зующих основну&з ,бр*'*йтель"ую ,'"щ'р***'у
/{Фшк0л{пог0 о6Ра'зопан:ал (да'тее - р0д!1тедьская ллаза1 ь
разие|е 100 %:.}а'гр'1т нд пр:тобретентге продукгов п{4.тс'-сия' }1ягксг0'
хо;хйствеяг<ого
и}1'|ен]';|р'| и &|0ющих срЁд01.в'

2. 9тверднть

&:1

}!ку расчега рсд}{тельског{ п;тотьх' взи;::ае*то*1
з& прне&'ФтР !|
д за ре6евкг::м

е

родг*те,гей 1зако:снь*х предстива:теле!1}

ьнь:к 0Рга!'[}!3Ё1ц|.{!!!( (укреждентгйх) г$р
{аФровска, реа-1!}зующих о6разовательпу:о !1Ро.ра$!му дФшк0пьг|Фго
о6разоиаиътя, с0гл:ос![с; прплокен*:ю Ф !,
'}1у!];'(ц1!г|ш!ьнь'х о6р;*зс;вате:;

3. !тверлить [1орялок в1ь1ма[1![{ *стольской

уход ]а ре6енкоп: в

[!у!.!{!ц',па.,!ь$ь!}Ё

'1л[1-[ь1
г:6р;язовательвсь,,*

7а пр|{смотР

ъ1

(утре;клеггиях) 1юРод& ){шб;тр*зс61,
'р''','.'ц"'*
ре,!д!*1ющих обра|оикты:ьнуяо

,

004584

в

{1рогра&'му до'д1{{).,1ь1зотт о6разовшг|!я' !1 г|рсд6*тавле!'!1.!'!
дьг01ы по у11лате

.1}ебедш

]
[1рилот<ег*ше "[*

утшЁР)кдЁ,}1*
тоашЁн гоЁола

'

#у;&_,,ъ]):

{

Ф6еспечекие

в

мо0

м*.{к}!м }1!{в9штФ*'\1 {в пещевет* иа

сф0тввт{тр'{'{

с

и

!!0чраль''1ъ|:!!!{

треЁюв*ни'п

к

!.1ормз'}'!-'}

устщйстиу,

фргаР}{$аци}* рёжиж& р{б0?ь{ д0шкф.льшь.;х о6разовательиь{Ё
щззнлз*шт*й:: (Ё'.мяг'1! };
рясхФдь{ нтч о6есФечснгее [^{(}(} козя]|с.гвеквь:п( иттве|{тА.рем {в
шёрЁгч8те !''!' од*!Фго воспьгг*нника} в +Фотя{!{?твйи с пр1{,9€де;!]нь{!1н н{},рз,|&\{1т

.'|

$бп-г.тте

{& в*з'т.|):
[_|стрягш

пс}л0)кен!|'г
'!^

[ч4етодг**сд

ЁЁеч€та'

Р<:д}|тельск0й !т}1я&!'

р0д','ггел*$! {закс.ь*ньгв пр*1дс'гат;ителей) зв прнсмо'р
}{у1[п!{!1л!!'пь!{ь|х п(1р:-:зош*'гельшьгк 0ргд!'['з]]ц [-{ях

в}!{м88

н уход }а

е

р$е<*ком о

{ртржлешияк} г0р0д*

,{в6арвск4 р(},[изу,{щ|.1х о6р*зовшгс*ьную пг}огр{1м1|,{у [0шк*1|.'з'.}0го
о$р.азошат:;+л {ддтлс* - йетодика), уотё1{&вливаЁ| $0рятдфк ро0чё:13 р$:к.дср6
рт':лл'ге;яьской плдтъ['3€{

1триг:[1отр |1 у'ко!хзв

щбенксв: аа одг{0го

в{!+п}1'гд}{!{!.1ко

1.!.

&'|етодт*кв пр}!ь'*|:''9т$я для му1'11{!!!'1!&!ьт'тьтх о6разоао'!чль|!}'т
оргшг{}тзашшй (у.:р:клепш_|!} (да.лде * }т40Ф)' р*алвтуощих обра}о'!,гг${тьнь{|}
що|рам}' ь! до ш,к9пь, го)т о6разоваггг:я.
.|.3. Р[угодът:чп по?13о5тх0т Р}с*цитат!} р&тмРР Р0дитепьсхо!{ гш*гь: зв
пР![.мотр к ух.од за р6*нком йа {}д;.{*тгФ &*сп['т&|{!{ика & депь 5 здв!!*,1?.{'*ст!1
0т во}ра{та &оспит{1!*н?}кФв в р*жт:*ге ра6отьт !ъ40Ф.
г}дсче16 ро.г1ительс:сот\ пл*тъ!} [!зимаемой с рояит.елей
{ядквкшнх !'!редс'!т'шк-гё'**!) зс приеьаощ 1\ ух.{}д эа ре6енкс,;ъ: в 1{Ф{} гор*:яв
!абарвска, рв6л1!з),1Фш{их о6розшвательт*р{} прФгран|му д01цж1'}ль[*0гФ
о6р*зо ват:ия (да'гд*е - р+дтшсг*ьса;ая пдата}

?, [1орллск

пдата вклточдсг о свбш:
- расходь1 вса пр+тФщт*ние продуюгФ!, !1}$тдв!1я ша $д|1$го д{]есит&1{ы!{к8
день й с{!)тветств}т|,! с пдцр.8дьн!{|ми Ёорма!\{}{' }тверхи0ш$'{ми
2. 1. Род*ггелъс({:;1'

|!!ос1аяпвлоя[|ем

Ф*дерацти

"}&

.

1.]' !1астоякая

в

г.та

:.4.| .3{|49-1] с[)лтля*лтарно-эп!{деь{и$.[!{}||,{чёск'ае
еодер)ка1'|и|4

р

[!.(1е[.1ь.

ов(

рдеходь|

(,д'?Фг(! воопитвгт.!+в*ка)

м8тод[[кА

!^

йрлолкег;зпрьтпжевт;я

огга!{'{]вц!{}| рвж|!ма Рсботь: дощкоаькс{к о6разов*тельпых оргак|!за:{э:!1ь, ;<
1!3
питяи!1л.' 6предепе|{$ь{!|р{ ,|а ФсЁ!ов'|*{ии пРоведеинык

восс11|{}вл€1тие&{

)

.

[

от

}-л:твного

с0!|}т

вРача

Роос:т{!+кст*?

'#го
15.05.]013 'т$).ддрЁтвея{нпго
}{! 26 (об утвсрт(дй}{ик Ёагт[1:'гтт ?.4,1.}049_13

с<[ашитврио - }п!{,ц*&'']о',1'}г1'11ёск'[*

те6овавия к уещоЁтству,

ссдФж.*!'(ь{}Ф },

]\ф

}1кягьгоисв*мше

ЁЁиумэд:я

т':\г;

!{

хозя}}ст'?е|'иф}ю *тг{в€}1т!!ря

][]}!.|9'|}'эк}''
1'э+ань

$ч*-ч:р*._*"'*
Ё-]

}$ на.| гпз,::;пт
:1):{,"*,1

!\'.

6,

[[{еткрн

э

8е-*:ии

4

&1етль:

щт'я

5

3лектролампьг

п

с8*та

д'.}еБн$го

"!

шт):ь:

Ф

!1,ту*;

:4

шп'|(

$

д$що

(]

10
1|

0

ц]'|'!!{Фвцц|{сс

з

--

!1{тук

[(*с:?юпв

ш!т\,''

-_{$р_Ё]цц!'_с!Фо$ая

|цту!:

'|ар:лна

Аесертша;
{ашы* цай;з::с

п]тук

4

/!ожка сголовгт:;

1цц'к

15

.!.ежка ч:тЁгная
Бак эь.:ася:рФвапн
)\овыгц

12
]"з

\6
{?
в

['ваблрт

1

,

[л 1_/};

5
5

[г1'|к
ьтЁг

'.|

ш?тгк

|Ётук
1шт?$

- р|:сх0.{ь[ нв о6еспечет+яе й0Ф мото.гцргь1!! ср!}дствам}! (в переетете иа
сд|{Ё|ю аФ{пт1т*н!**тка} в с*ог*етст&!{}. с {!рв{вед,е|1}!ь1ь!{1
{&._кто+отл-!_!}:
'1ог/}'пмь!

1

[1родолжепше пргшожения .|{х

Р[с.:рл;ь: ь;онэ;.и:сх

}ь
п\п
1

2
з
4

\

А
:]

о

)

А0?

[дтук

ша |

:то9тв{{ок,1е!!!{фм

груяя

4&

щтук

60

|сг

6

кг

6
|*

к{

шФл}'{до!{

!2

ёФда {т ш'гьсвая
[опчь:ца

кг

в

$л+овая !/}в*е'г|

!{г

|4

2.2. Рязп:ер ясдитедьсно[|

'{д&тъ!

о!1редел8ется

пс'т

ф9рь:уле;

1. Ф6ддшц {1оложе*|}|я

Ё.Р.;1*11',,*''"* + к;\,*г,ф + &.хоз!.! .%..'**ш.ц,

['1.

! - яозраст воспита}ш'[-{!.рв (от 1 года др 7 *е:г);
] _ ре;ин;т: рв6стьт !т4$0 (1{),5 цаса +яли 12 **сов}.
Фг|Р€:1Ё.г:Фн}|'Ё

Раз*с*р родитвльекой гг]|ать!

рдз!|сра род|-{1'ель*Ёой

!(' о;щолФ

у);Фд

вссп!!т*1{!{['{|(а

в

1ак{|3&

л'!|ать1 1}& пр1|сь{отр !.д

1{?{

по{т'6в0{у

п

расче'|'|]|ф'.!

о6рсв::опазт:з:ап+в:я

цг{Ён'1?&ц1|$х {уищщаеплях) !!е мо';{ет бь!1'& вь1!де ое |1акск]!1адг,}1ог!:} рд?&я.Ё$}
уе'1&|{ов;}е!.{н0г0 1то!"т&Р10влен}1*м

{}равительггпа !, а6нщвсиого хршт.

рвбя:+тьъм

6

л.}1аты }д {{Ёи*ь{ощ ж }х8л ]]1
ре**нк*пт {д*лее - р{!д!!?едьска&
&|у{{$ци$&яь'!|ь!х о6ратпватель:{&!д с1рг8нЁ|!ац$ях {учрежденншх)
г0Р0да х&6арФ!{ои|1, ре3л}'(?у!ф|ц,ик $бра5с}6ат*льну!о яР{'{}&мму д0шяо]!ь!!(}г0

п]*отя)

!{то$ литд!{!!д' Размер рол$+те*ьг:к:й

ух0д за д9ть*{и & мун|}ципал},!]ьгк

за

род+с'гг..тьской

!т]!-Ёт!*

л9Ри(}дФ {а;зленларкый год) )т!!{9рж.|{0е:гся {1'рик|}з0м ),правлёя}1}{ офгитовашь*и
!!д]|1цё1а{е'!р8!'.1'!{ гч'0да 8 }0дис}{,!{оо1''' Фт ясР'!од!{ч}{оо{.}| Рд[з}{€шен.и!{
$1уи11шн}}ал},1{о|ъ

1{аст+яшш*1 '[сряяо:с в}!{:}'2.!н!{'

рол'**тсльс*<вй платм ]|а пршс[1*тр !{
муииц}|1|я.:}ьт{ь}х Ф$р4з0ва1.*11ьвь'в щга!{$я3ац1'*х
{ухреиглев**вх} гФш6д'.] $'а&*рас-нч р*а!!{'зу}Фш!1х о6р&зФ8|'ге}|ь1!ую
1трФфцд{ь!у :{Фш'кФль{}'огФ о6р*тош:ти*ш*, $Ргуд}[руФт |к}пРФяь' уст.||{0клелп'!

1.д8:

3. 11*ртл*:г*ят**оЁ|ь

3

утвяР'{дв,{
Ё[орма;з яюл

!'з}|еРе11!!я

Р{ыло хозяйетнеиыое
ное
[-!орошок 0тква.]|ьиы{|
[1орошок с.цпс'гяц;:й

|1ртш:оыештьо;$*

*редс'гв

}!дииицьс

['|*и:ьде*ктьание

}

ш

<#р'*эов'аиъ+я

(д*лне * уиреж"::в+гия}, услФ'д{я 0зи!{&нд*д с
родигапсй (заг"он**тах

тгреАст;*вите'гтей} ролитепьской $'{4г6! .и {1ред0ет!1вле$}{в !|ьг0ть| ло уплдт(р&дитРл ь{;к{) й {'лц'!ъ8'
!.3' Роди'гельс:к{тя !т1;1'|а }в !.1р!{ч}[отр и
}д д9тьь1и н9п0'!ъзуе1с.,1
у1!ре)|{д!-иияь1и ц*ле*ь|м обр:ъзоьс

ух$д

}{а ча(т!{ч1!о* в0!ь!ещё1.!}!е затр8т нд

{.]. 8 щ5пвак кратковр€цён.!13я{0 пРе6ь!$а}|ия1 ре'ф|я}ук){1.(их
образовательиук] шрф&чму д0ц!кольн'о}'$ офш:он::шня бе! +гсаьэдт+ти* }тлуг пФ
|}р['см.(!тру и }цоду' $од!1тел$ск{', плат& }!е в}'}!!1аетея
1.{.

0 щзсвлте,пьлаы* уелу[|'! в

Рамках

гос]',дарстве{*!{ого

о(!разовательвого ста!1д4рп| г1Рдост&в'!я1ется 6есплатЁ1{},
1 5, 6тнош.*я*+л асе
учг)е]'!(дё}'!{ем и рФдителя|ь{к (:пяоннь:м**
,ред("га9}{т9л$ми} шо шрис
!{ унФду р*гла1{е+!тяру1отся договор&ь!''{,
тд{сяю{ся$|ш[{н 8 с{)Фт8е].сгв]1$;с с де&*твую*щипа здк'{}Ё]од.!те;!ьстдФь1 1{
,:!';{11'о'1{11и м п {'жа|}о8;|€и
?! ['м.

11родолжек:,;е
|1рояолже:* ив щиложения }{я 2

?' пФряд.ж

в'}!!'Ё&!.{я р0д#тыьс|'Фй

йятш з* ,р*.''й'н

у{од ф

р8фнком в учРжде|{}[}]
3. !

Родит*.:ти (зако:тяне предстёвитеяи) о6г;ашьт

'

род1'{'гельскуо плдту за приЁмотр !{
а*[}!(с6|\-! до { $-го ч!1сл5 к6жд0го 11есяца

2'!.

Ро,:тт*тельская п1!а'гд

пРедстав!!тгли$*эп)

}

уксд за рс6енком 8

?]1

тскуший месяш'

должнй в{{ост|тьс' родителл}1и

а сог:тветстиии ё уЁд0вияь1и до!'0

!

пРпложеьгия "[з

вт'|ое!пь

учрежден}[}.'
(закок*+ь*ь:ш

, заклютенно}о

:||екду роди'гелями {завонньгм}| предст*вителями} ш ушрежлеяиеът:
пФрядке;
" а кпссу учр*;кдеп||я в
'Ёали!!{{Фм
- ь'д л!!ше$о!] с1!ет у!}ре}кдсн!т*
п безиалэ:ч:го&{ $оряд1{е.
2.}. 8 слуике ||влфс9п.лепия ролштельской
за щ!тсмотр п уход ]&
'иать!
ребенког: в учр*н..дек}{( !' 0р0ь уЁт1новленнь:*1 п' 1'1' настоящвго порядка1 к

?.!0,

?.4. 3в*сго_пжемт!0еть

рФд'!твль*Ё0Ё* пд;1те !оз!{ц!{!аетоя р0дителями

''Ф
(*лкос*иьтпти прё;$)"{Ф8|{'|едямт;)
в со.$рово*ь!{Фм г!Фр'!дке' Ё ]! е]1учФ<} Фг!{аэа
род!ЁтвлЁя( (зоклшиьта преле'гавг+те;:и{!) возг*есткть 3дд0л1'(енн0сть $
дФ6Ёц}к0л1||{0ь!

^

!!!;'с!{}*вае'ге* учреж]де}+ие&1 а еуяе6пь:ь* г1ор!'л]';е,

/гштвтц в'к')р'']{ке
до$рг;во.::ьиом пор}'{ке суь1]!1 }адол;!{енност!{ по р.шштельскоЁг
1тл0гР оЁуш|ест{}л'1от*я рф!}'т9ле&1 (здко*:ньтдс 1"!рё),1'с'1а*г1тедсм) безншпгтяшыьт
|и;гппгч|{ьгпг спс':+о6окт г1ст }(ъ}п'анцт1и ь*а .ттиг|евой

3.5'

счет учРежде1!ш.

в(1звРат суь1!'| род11тел'!м (замят;;.ть;г+ предс'тдпителяь*}
прсиз:+о::'!т*я на Фе|!ован;{и ик личи0го:}аяБле!1и' 1'
лРшкш;1 учре)кдец!1я о(1 отчвцсле}*итп ребе:гка в тсвенгте [5 ра[5оиих' зэ!ей с дать'
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