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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2015 г. N 592 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-
13, в целях эффективного расходования внебюджетных средств, полученных от родителей 
(законных представителей), направленных на организацию уставных задач образовательного 
учреждения, постановляю: 

1. Установить с 1 июня 2015 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) в зависимости от возрастной категории за присмотр и уход за детьми, в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района "Усть-Куломский", реализующих образовательную программу 
дошкольного образования согласно приложению. 

2. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) в случаях, 
указанных в статье 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации": 

1) при предоставлении копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
(для детей-инвалидов), 

2) при предоставлении копии постановления о назначении опекуном (для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить целевое использование 
денежных средств, полученных в качестве платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми. 

4. Управлению образования администрации муниципального района "Усть-Куломский" 
обеспечить: 

1. разъяснительную работу по реализации данного постановления; 

2. целевое расходование родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях; 

3. контроль за реализацией данного постановления в подведомственных образовательных 
организациях. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-
Куломский" от 28.10.2013 N 1604 "Об установлении размера платы за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на территории муниципального района "Усть-Куломский". 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном 
стенде администрации МР "Усть-Куломский". 
 

Глава МР "Усть-Куломский" - 
Руководитель администрации района 

Д.ШАТОХИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МР "Усть-Куломский" 
от 26 мая 2015 г. N 592 

 
РАЗМЕР 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" 

 



Режим функционирования 
образовательной организации 

Размер платы в зависимости от возрастной категории, 
руб. 

От 1 до 3 лет От 3 до 7 лет 

Приобрет
ение 

продуктов 
питания 

Приобретение 
расходных 

материалов, 
используемых 

для 
обеспечения 
соблюдения 

воспитанниками 
режима дня и 

личной гигиены 

Приобрет
ение 

продуктов 
питания 

Приобретение 
расходных 

материалов, 
используемых 

для 
обеспечения 
соблюдения 

воспитанниками 
режима дня и 

личной гигиены 

9,5 - 10,5-часовой режим пребывания 
детей в образовательной организации, 
реализующей основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 

110,32 9,70 132,90 9,70 

3,5 - 4-часовой режим пребывания 
детей в группе кратковременного 
пребывания 

55,16 4,80 66,45 4,80 
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