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поРядо1{
в3имАния плАть! с Родитвлвй (3Аконнь1х пРвдстАвит!]лвй)

зА пРисмотР и уход зА двтьми в мун}1ципАльнь|х
оБРАз овАтвльнь1х о Р гАнизАци'{х, Р[,Ализу|о щих о сновну1о
оБРА3 овАтв'льну!о пР огРАмму до |школьного оБРАз о вАни'|

нА твРРитоРии муниципАльного оБРАзов 
^ну[ягоРодского окРугА (воРкутА>

1. Бастоящий: |1орялок от]ределяет условия и рецлирует вопрось1, свя3а}тнь1е с вз!|манием
1]лать| о родителей (закот:тть1х представителей) за приомот и уход за деть]ии (далее - р0дительска'{
плата), посеща!ощими муници]1альнь]е образовательнь1е организац}{и' реализу1ощие оснсвнуто
о6разовательну}о програм}{у дошколь]{ого образовш*ия на территории тт1унициг]алт,н0го образоваттия
городокого окрут'а кБ оркута> (дал ее * образ о вательная оргагт из аци я).

2. Родительская плата в3!{маетоя в соответств}{и с договором мех(ду образователь:-:ой
организацией и родитслямт: (законнь:ми представителями) ребеттка, т1осеща}ощего да]-{ну}о
образовательну[о орга1-] }{3аци]о.

3. 8ттесение роди1'ельской шлать1 г|роизводится родите.,1ями (закоттньтм}' т]редставителяьти)
ежемесячно до 20 чис'1а текущего месяца' за которь:й вноси'гся плата'

4. Родительская п;]ата 1|ачисляется соглас}!о табелто учета п0сещаем0сти дстей
образователь:той орга]-! иза1{и и.

5' Родительскш{ ]1лата не взимается в оледу}ощ1{х слу!{аях отсутствия рсбегтка 8
образовательгтой орган!1зац1'и :

_ период болезгт:т (согласно медици].]ской справке);
- пропуск !1о прг|!1]-1]'1е карантиша (согласно при|(азу образовательной организашии);
- отпуск родитслег} (закот:ньтх г'редставителей) (соглас!{о лич}1о]\{у з.шв'!енито ролителей);
- орга}{иза!1и'1 0тдь1ха воспита'{1.1ика независимо от времени отпуск& родг:телей (зако::ттьтх

представителей) (согласт1о лич1тому зштвленито родителей);
- в п9риод закрь]ти'{ образовательгтой орга|{изаци!{ на ремонт}{ь]е и (или) аварий;ть;с работьт)

(соглаоно при каз у образ о вательной органттз аштти),
Ё слунаях 0тсутствия ребеттка в образовательттой организации без ув?1)китель11ь]х 11ричи}1,

родительска'{ плата взи}{ается в полном объеме.
6' Родительская шла'г&, внесег{}тая родителями (закоттнь1ь{и представителям1:) за время,

когда ребенок 11е посеща;т образователь1{у:о орга}{изаци}о, засчить]вается в пооледу}о!цие п.т]атежи.
7. 8озврат суммь1 внесенттог] плать] родите'{ям (законнь:м представителям) в с.}ту!1'|е

вьтбь:тия !'1ли псревода ребенка производи'гся 11а ос1{ова1{ии |1х личного з&явле'1|4я по шри..азу
руководителя образовательгтой оргаг{изац}{г| 11утем перечисле}1ия средств }1а счет, о.т'крьттьтй в
крелитной 0рган 1.'з аци и }'1 ука3а!1ньтр1 в з аяв.г]о}]т''и.


