
АЛТъ,{ýё&{С TtrAE&L${ FУЗАЕВ СКФГФ
fu{уFfi4цитL,qдьнФго рАЙонА

рЕ сг{уБлики е,{*рдФв ия

ýýФстАжФffijý&ЕýрЕЕ

2t"11.2Фiбг. & iЗ98

г. Рузаевка

{утв.поотановлением админиотрации Рзrзаевокого FJiyницрlшального района ат 24.*З.2аi 7 },rэ206)

Фб устажФЕл€Еýиж рФдЕз-Е,Фльской Е]дЁ?ьý9 взЕ.Ёмае&яФй с родителей dзакожкьях
жрфдстаЕит*дФй} за ýрисмФтр ж ухФд за ребенкФм в &g}rý€ищЕ.iЕIалькýьих образsват*"тýьFýых
ФргаЕ{изаЕдиях РузаевекФгФ вяуЕяЕlЕдЕ4кальýФг* бэ*Йокха, g}еализуЁФЕ!ýих образовательнуЕс

ýIЕ}ФграрЕеfl у дФжýкФдьЕпФгФ образовашнвя

Руководствуясь статьёй б5 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 года N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Администрация Рузаевского муниципztльного

района Республики Мордовия,
ЛОСТАноВЛlIЕТ:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законFlых

преДсТаВителеЙ) (далее - родительская плата) за lrрисмотр и уход за ребенком в
МУниципальных образовательных организациях Рузаевского муниципаJIьного раЙона,
реализующих образовательЕуlо программу дошкольного образования - 69 рублеЙ в день
на одного ребенка.

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвitJIидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечениlI родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикациеЙ, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,

реаJтизующих образовательную программу дошкольного образования, родительскiш плата

не взимается. Источником финансированиr{ укiшанных расходов определить средства
бюджета Рузаевского муниципального района.

Рtнформация об изменениях шOотанФвлениепе администраIdии Рзlза_евского

мунициЕацьнФгФ раftана от 24"аЗ.2*i7 г. Jф205:

- гIункт З излояtить в следуюrцей редаклrии:
З, ýля Еодтверii(денI4я отатус;е ребенка, рФдите.пи (законные г{редставит*ли)

категорий детсй, указанньlх в iryHKTa 2 ыа*т*яrцегs i{ФстаFtоЕления, шрсдоотавляют Еа р{мя

рry"кФtsФдителя il.{уfIi.tциrlальной обрюовательной 0рганизащии РузаевскФго ь{униIjиЕальi{ого
райолха" реализуЁоrцей *бразФвательЕуtФ fiрOгремму дOшкФльнФг0 образования, заявление с
г{рIаJ]Ф}конием следуЕоiт{их дФкуе{еI-{тов ;

* для детей-инвалидов: кФг{и}Ф ý{Iравки об устаноЕлеЕии инвациднооти;



* д.цд детей о туберкулезной интокорtкацией: выписку из прOтокола врачобной

коь,{иссйиi выданную ФГБУЗ ФМБД России iтs мсот:{ региетрации;
eT*i:. с;ста без : коЕия докуа4ентоЕ,

лодтверждающих Фтсутстtsие родителей (единственнOгФ родителя} ими ýеtsозь4i}}кность

ЕФегiитани я имй несФверЕiеi{t{олетi{ик:

рffш€Еrие с,vда о лишеЕии родитолей рсдитслъOких гIрав (об ограничении Е

рФдитеjlъеких правах}, г{ризнании родителей fiедеес{lФсобными (ограниченно

дееспособными), безвестно стсутствуtФщими или умершiими;
овидsтельствФ Ф смерти родителей (единственцогс родителя);

докумеЕiТ об обнар,v;кении найденного (riодкинутого ребенка), выданньэй

*ргаi{Фц,I в}rу,гр€нних дел или оргаЕФм *{{€ки и {iсfiечитffльства;

заявлениФ родитс-qой {еджнствеF{нФгФ родителя) Ф еФгласии на уоыноЕл€ние

tудочерерсии} ребекка, офсрмленное в устаиоЕленн0&,{ !rФрядке;

сIIравка *б отбываýии родителяп4и наказания в учреж(ДеНИЯХ, ИСШФЛIfЯ}ОIДИХ

наказаЕие в виде лиýIениЯ свободы, дибО Ф ЕахФхtдении родителей в N4еотах содерiкация

fiод страЖей, цодозрсtsае}льiх и обвраrяяеь{ых ts соЕерIliении fiреотугtлений;

рOцiе}{ие суда Ф назцачеЕхии рФдителям наказан}lя в виде лиЕIсния овФбOды.

Указанный хтакет докумеЕ{тOв iIр€доставляется 11ри зачислении ребеяка Е

Idуниципаль}rуЮ образоваТsльFIу}О 0ргаЕ{изациЁФ Рузаевокого муниципальнФгФ района,

реа.jiизуtФшую образоватольную програh4рrу дФшкольаФго образования, и обновляется

ожегодно в декабре текущего года.

4" КонтlзоJiь за исполна!{ием настсятт{его il0отановления возложить на заь4естителя

Главы РузаевскогФ мунициfiацьi{ФгФ района
S.F{астояrцее шФстановление tsст,vЕа€т Е

по социttльным вопросаI\4 Кострову О.П.

силу со дня его официального опубликования

ý} *редстЕах ма.ссФвой инфоръ{ации, Е{о н0 раýес дня хiризЕ{а}lия утратившими силу р*хrтсния

Совета деiч/татоЕ Рузаевског0 ýлуниiiипацьfiФго рай*на от 1i и}sля 20i4 г. Ns291242 <Об

уýтаноtsJI€Ёии шлаТы, tsзи1\4аемой О родителей iзаконяых Ер€дставитслей) за i]риоь,rотр и

ухоД за детьми, 0сЕах{Еа}Oлцими образовательцьiе iЕрогвамfu{ьi дошкольного образования в

муниципальных Фргаrrизациях Рузаевского ь{уциципальногG района,

*счiri9ствj-lяЕФtцихобразовательцуЕФ деятельнссть}> и р€шения Совета д€Еутатов Рузаевского

}я_\.1lицишrл"тьшOгE; района Роопублики IViорлсвия от з1 fu{арта 2009 1-, N tЗl24iэ "о

дФilолниТелънъlХ м*раХ социа-rlьной х]оддержкИ отдельнь{Х категорий гражданt дети

кФ.гсрьlХ ýосеlцаI*Т образоваТельныС учре}{dдеЦия РузаевскФго муЁициЕецънФгlf, района,

реаjrизу}Фщие оfiнФвнуьо обiцообразФЕат€льЕrУrФ ПРФграе'iц,qу допrкольнФго образован\6я" ", и

гlодле}кит размещf;Еlию Еа офиrqиальгlом gайте Ф,]ганФв h,IесТноГо самоупраЕлеfiия

Р,rrзаовскогФ },{униilиilальцогО района Е сети <Инторнет>} ттФ адресу: =ъчWтлv.,ruZаечkа-rtа,ru ,

I-лаваРзlзаеЕскФго муницI4г{аj]ьного р айона ts.ýО" К*рмилитlын

L


