
  

 

 

 

 

25.01.2019г.                                                                  12-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Балашовского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013г. №215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Уставом Балашовского 

муниципального района, администрация Балашовского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Балашовского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность, согласно Приложению №1 и  Приложению №2. 

2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

производить за фактические дни посещений и за дни, пропущенные ребенком 

без уважительной причины. За дни, пропущенные ребенком по уважительной 

причине, родительская плата не взимается, в следующих случаях: 

 пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

 пропуск по причине карантина; 

 при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 



 при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но 

не более трех месяцев в год; 

 на период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

3. Отделу информации и общественных отношений администрации 

Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по 

социальным вопросам О.А. Дубовенко. 

 

 
 
 

  

Глава Балашовского 

муниципального района                                                          П.М. Петраков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Балашовского муниципального района  

                                                                                                                 от _25.01.2019 г._ № _12-п_ 

 

Перечень затрат 

при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Балашовского муниципального района 

 
1. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2. Плата, взимаемая за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования устанавливается в расчете за 1 месяц 

пребывания в учреждении, при этом рассчитывается исходя из нормативного 

количества дней пребывания ребенка в муниципальной образовательной 

организации. Нормативное количество дней пребывания одного воспитанника в 

муниципальной образовательной организации в год устанавливается в 

соответствии с производственным календарем, исходя из количества рабочих дней 

в году; 

3. В перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальном образовательной 

организации входит: 

-  затраты на организацию питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены; 

        При расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной 

организации учитываются фактические затраты, связанные с присмотром и уходом 

за детьми, по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, 

подведомственным управлению образования администрации Балашовского 

муниципального района, в соответствии с вышеуказанным перечнем затрат в 

расчете на 1 воспитанника в день за предыдущий финансовый год. 

 

 

  

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам                                                              О.А. Дубовенко

  



Приложение №2 

к постановлению администрации  

Балашовского муниципального района  

                                                                                                            

от _25.01.2019 г.___ № _12-п__ 

 

Расчет 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

 

 Перечень затрат, 

учитываемых 

при установлении 

платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и 

уход за детьми в 

муниципальном 

образовательной 

организации входит 

 

Размер 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком при 

12 – часовом 

пребывании, 

руб. 

 

Размер 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком при 

10,5– часовом 

пребывании, 

руб. 

 

Размер 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком при 

9 – часовом 

пребывании, 

руб. 

 

1 затраты на организацию 

питания 

 

1 412,00 1 400,00 1 170,00 

2 Прочие расходы, 

связанные с 

приобретением расходных 

материалов, используемых 

для обеспечения 

соблюдения 

воспитанниками режима 

дня и личной гигиены 

50,00 50,00 50,00 

 ИТОГО 1462-00 1450-00 1220-00 
 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам                                                              О.А. Дубовенко 


