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МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЙЕПАРТАМЕНТ
БрАзовлния мЕстной администрАции г'ородского оФугд

нАльЧиIо)
НЛIIШЫК КЪАJIЭ ОКРУТЫМ И КЪЭРЛJI 1УЭХУЩlАII1Э( щlьшlэ*+щдgцц9трАцэм ЕгъэдIrэныгъэплкrБ й шIIлртАмЕнт>lчtп{шIипАл кАзнл мЕктЕБи <ндлъшrк шдхдр округIrну БиIIим БЕрЕу

ДЕПАРТАМЕНТА)

прикАз
08 мая 2013г.

Об устаНовлениИ родительскоЙ платы за содержание ребенца вмуниципальЕых образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу до-коrrйо.о оъразования

в соответствии с постановлением Главы местной администрации
городского округа Нальчик Ns1002 от 08.05.2013 г. <<о внесении изменений в
постановление главы местной ацминистрации r. Нальчика от 5 марта 2009 гЬда JYb4о3 (об установлении родительской платы за содержание ребенка вмуниципальных образовательных учреждениях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошколiного образования>,
приказываю:

Ns217

с родителей во всех случаях, за
случаев отсутствия ребёнка в дошкольном

1. С 1 мМ 2оlз года установить родительскую плату за содержание
ребенка в муЕиципальЕых образовательных учреждениях, реализующихосновнуЮ общеобразовательнуЮ программУ дошкольного образования
(далее - учреждение), в pt*}Mepe 11оо,OО рублеЙ в месяц (с ежегодной индексацией,
с учетом прогнозного уровня инфляции, производимой не позже 1

декабря текущего финансового года), из них 1ооо,оО рублей на питание, 1ОО,ОО
рублей на прочие расходы. В случае, если установленный размер
родителЬской платы (110О рублей) превышает 2О процентов зац)ат на содержание
ребенка в соответствующем образовательном учреждении, размер
родительскоЙ платы в даЕном учреждении подлежит снижению до
уставленного федеральным законодательством уровня.

ЕСЛИ устаIIовленныЙ размер родительской платы (110О,00) превышает 1О
процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном
учрех(денuи для родителей (законных представителей), Имеющих трех и
более Еесовершеннолетних детей, размер родительской "'платы
подлех(ит снижениIо
законодательством уровня.

2. Взимать плату
искдючеЕием следующих
учреждении:

до установленного федеральным

- пропуск по болезни ребёнка
медицинской справке);

-. отсутствие ребёнка в учреждении
согласно заявлению родителей;

(согласно представленной

в период отпуска родителей,

- пРебывание ребенка в лечебно-оздоровительных учреждениях (при
наличпи справки из лечебно-оздоровительного учреждения и заявления
ролителей);
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- при закрытии учрехдения (ремонт, летний период, карантин и т.д.),ИЗМеНеНИИ РеЖИМа РабОТЬ учJеждения в летний период.

пр_ичины';,i" j,J'J""Т""##*"rЪ";sЁЁJ:"ввучреждениибезувахсительной
размере' не преВышающем )оо/о о, зац)ат," ""оJ;l;.Ж';*ъr:::Ё;#;п;представителей), имеющих з-х и более' ,.БЬо""р*еннолетних детей, - Ее:ffi ;rflf,Жr"J:r." ;#з"" rra содержание реоеirй- ";;;ЙЪнии без учёта
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5. Контроль за выполненlлем настоящего приказа возложить назаместителя руководителя Департа-;;;; образования Местнойацминистрации г.о. Frальч;-ь. А. Темирчиева.

Руково
Т.К. Мальбахов


