
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Специально для вас мы 

сделали подборку ответов на  

«Часто Задаваемые Вопросы»



Вопрос 
«Сколько и когда 

платить?»



Размер, сроки и порядок оплаты 
за присмотр и уход

 Стоимость  услуг  Исполнителя  по  присмотру  и     уходу   за 
Воспитанником     (далее - родительская     плата) составляет: 

 - 212 рублей за один день пребывания; для детей до 3-х лет  185 
рублей за один день пребывания.  

 Льготные категории: 106 рублей за один день пребывания; для 
детей до 3-х лет 93 рубля за один день пребывания

 - 40 рублей за один день отсутствия ребенка без уважительной 
причины. 

Оплата производится в срок до 15 числа 
текущего месяца (аванс на следующий месяц)



Вопрос 
«Как начисляется  
Компенсация?»



ПОРЯДОК

обращения за компенсацией части 

родительской платы

за присмотр и уход в образовательных 

организациях

Нефтеюганского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, и ее выплаты

Приказ ДО и МП Нефтеюганского района                                                                                                

от 12.03.2015 N 148-0



Размер компенсации части родительской платы в 

образовательных организациях составляет:

- 20 процентов размера внесенной родительской платы на 

первого ребенка в семье;

- 50 процентов размера внесенной родительской платы на 

второго ребенка в семье;

- 70 процентов размера внесенной родительской платы на 

третьего и последующих детей в семье.



Вопрос 

«Кто может забирать 

ребёнка из детского 

сада?»



Воспитатели (педагоги) несут персональную 

ответственность за безопасность жизни и здоровья 

ребенка с момента приема его от Родителя (законного 

представителя) и до момента его передачи Родителю 

(законному представителю)!

Воспитателям запрещается передача ребенка:

лицам, не достигшим 18 лет;

родителю (законному представителю), находящемуся в

состоянии алкогольного или иного опьянения,

проявляющему агрессию и т.п.

посторонним лицам, без заявления о доверенности

родителей (законных представителей) подписанного

обеими родителями (законными представителями).



Прием и передача детей доверенному лицу,

осуществляется при наличии письменной

доверенности на имя заведующего

Учреждением с указанием фамилии, имени,

отчества, паспортных данных данного лица.

Доверенность подписывается обеими

родителями (законными

представителями) и находится у

воспитателя возрастной группы, которую

посещает ребенок.



Что делать если…?



Алгоритм приёма в детский сад после болезни

основан на СанПиН 2.4.1.3049-13

Если ребёнок заболел:
- сообщаем воспитателям или медицинской 

сестре детского сада по телефону 8(3463)517-

699

- после болезни информируем  детский сад о 

своём приходе накануне до 13.00 и 

приходим со справкой 



Алгоритм приёма в детский сад после пропуска

основан на СанПиН 2.4.1.3049-13

Если Вы решили пропустить один или 

несколько дней :
- сообщаем воспитателям обязательно накануне ( 

в табеле ставится «Н» - 40 рублей) 

- приходим со справкой если пропустили 5 дней 

и более



Алгоритм приёма в детский сад после отпуска

основан на СанПиН 2.4.1.3049-13

Если вы уходите в отпуск:

-Пишем заявление о сохранении места с 

указанием количества дней отпуска  (не более 75 

календарных дней в год. 

-Остальные пропуски без уважительной причины 

оплачиваются 40 рублей в день;

- информируем  детский сад о своём приходе 

накануне до 13.00 и приходим со справкой 



Вопрос
«Чем дети занимаются в 

детском саду?»



В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  разработана образовательная 
Программа дошкольного образования.

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1 года 
до выпуска в школу с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.
Содержание Программы охватывает следующие направления 

развития и образования детей: 
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие. 

С полным текстом основной образовательной программы можно 
ознакомиться в методическом кабинете, а также на сайте детского 

сада



Вопрос
«Как и к кому 
обратиться?»



Все вопросы можно задавать по телефону 

8(3463)517- 699

- электронной почте: ulibka200655@mail.ru, через 

«Обратную связь» в которой Вы можете задать свой 

вопрос заведующему ДОУ, а также заместителям 

заведующего с указанием темы вопроса: жалоба, 

предложение и др.)

График работы заведующего 

Усольцевой Оксаны Александровны

Понедельник 08 00 – 16 30

Вторник 11 30 – 19 00 

Среда 08 00 – 15 30

Четверг 08 00 – 15 30

Пятница 08 00 – 15 30









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

И ДО ВСТРЕЧИ!


