
 

 

 

Муниципальное образование "Облученский муниципальный район" 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2018                                                                                                      № 350 

г.Облучье 

 

 Об установлении  размера платы, взимаемой  с родителей за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Облученского муниципального 

района 

      

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением администрации 

муниципального района от 04.03.2016 № 85 «Об утверждении методики 

расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования, в образовательных 

организациях Облученского муниципального района», на основании Устава 

муниципального образования «Облученский муниципальный район», 

администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить  с 01 января 2019 года следующий размер платы, 

взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми,   осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Облученского муниципального 

район (далее - родительская плата),  за один день пребывания ребенка в 

образовательной организации:  

- в МКДОУ «Детский сад п.Бира» –  100 рублей 00 копеек; 

- в МКДОУ «Детский сад № 4 г.Облучье» – 105 рублей 00 копеек; 

- в МКДОУ «Детский сад № 2 п.Теплоозерск» - 110 рублей 00 копеек; 

- в МКДОУ «Детский сад п. Лондоко-завод»- 110  рублей 00 копеек; 

- в МКДОУ «Детский сад п. Известковый» –105 рублей 00 копеек; 

- в МКДОУ «Детский сад с. Будукан» – 105 рублей 00 копеек; 

- в МБОУ СOO «Школа № 2 г.Облучье» - 100 рублей 00 копеек;  

- в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» -      

105 рублей 00 копеек; 

- в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Пашково» -         

105 рублей 00 копеек; 



- в МКОУ «Основная общеобразовательная школа  имени Густава 

Ивановича  Радде»  - 105 рублей 00 копеек; 

- в МКОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы 

А.И.Раскопенского»  п.Кульдур –110 рублей 00 копеек; 

- в МБОУ COO «Школа  № 15»  пос. Биракан –105 рублей 00 копеек; 

- в МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа № 24 п.Бира» - 105 

рублей  00 копеек. 

2. Направлять родительскую плату  на реализацию в образовательной 

организации комплекса мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

3. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных 

организациях Облученского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

не взимается.   

Расходы по присмотру и уходу за детьми указанных категорий 

осуществляются за счёт средств местного бюджета. Централизованная 

бухгалтерия  образовательных организаций к заявке на финансирование 

прикладывает расчет потребности на вышеуказанные расходы. 

Для  освобождения от взимания родительской платы родители 

(законные представители) детей - инвалидов, детей-сирот,   детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей  с туберкулезной интоксикацией  

ежегодно,  до 1 февраля,  предоставляют в образовательную организацию 

заявление и документ, подтверждающий  право на освобождение  от 

взимания родительской платы. 

4. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату  до 5-го числа каждого месяца за текущий месяц в отделение связи 

ФГУП «Почта России», в банковскую организацию, иным способом в 

порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между 

родителями (законными представителями) и образовательной организацией.  

Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) на основании квитанции, выдаваемой родителям 

(законным представителям) руководителем образовательной организации 

или бухгалтером. 

 Размер родительской платы, вносимой за очередной месяц,  может 

быть уменьшен  по следующим основаниям: 

- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке) ; 

- санаторно-курортное лечение (согласно представленной медицинской 

справке); 

- длительное медицинское обследование или иные основания, 

связанные со здоровьем  ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

- пропуск по причине карантина; 



- отсутствие ребенка в учреждении  свыше  5 календарных дней в 

период отпуска родителей (законных представителей), но не более 65  

календарных дней в год (по заявлению родителей); 

- закрытие  образовательной организации на ремонтные и (или) 

аварийные работы; 

- неблагоприятные погодные условия: низкая температура воздуха 

(ниже – 30 С); 

- приостановление образовательных отношений  (по заявлению 

родителей  (законных представителей) и на основании  приказа по 

образовательной организации). 

В этих случаях родительская плата начисляется пропорционально  

числу дней  проведенных  ребенком в   образовательной организации. 

Во всех других случаях непосещения ребенком  образовательной 

организации родительская плата взимается в полном объёме. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района: 

- от 29.03.2016  № 112  «Об установлении  размера платы, взимаемой  с 

родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях 

Облученского муниципального района»; 

- от 31.05.2016 № 183 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 29.03.2016 №112 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в образовательных организациях 

Облученского муниципального района». 

6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации  по  социальным  вопросам Иванову И.В. 

7.  Опубликовать настоящее постановление в  Информационном 

сборнике Облученского  муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования, но не раннее 01.01.2019. 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                           В.В.Орёл     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


