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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

f 2015 г. № /2 -

О внесении изменений в постановление Администрации Борисо
глебского муниципального района Ярославской области Ху п -0708 

от 27 июня 2014 г. «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования».

На основании ст.65 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» Администрация Борисоглебского муниципального райо
на Ярославкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Борисоглебского муниципаль
ного района Ярославской области от 27 июня 2014 года Ху п -  0708 «О плате, взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: «1. Установить плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее-родительская плата) в размере 
70 рублей в день для учреждений с режимом работы 9, 10 часов».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми
нистрации Борисоглебского муниципального района Ярославкой области Е.Н. 
Бреклеву.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз
местить на официальном сайте Администрации Борисоглебского муниципального 
района Ярославской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 год:'.

АА'С а
В.П. Попов

Глава Борисоглебского 
муниципального района



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

и /7 н лЯг 20 - / г

О внесение изменений в постановление «Об оплате, 
взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного

На основании ст.65 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Администрация Борисоглебского муниципального района
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Борисоглебского муниципального 
района Ярославской области от 27 июня 2014 года № п- 0708 «Об оплате, взымаемой с 
родителей (законных представителей)*^ присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: «1. пример «1. Установить плату, 

взымаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее-родительская плата) в размере 62 
рубля в день для учреждений, с режимом работы 9,10 часов; 65 рублей в день с 
режимом работы 12 часов».

1.2. Пункт 3 читать в следующей редакции: «3. пример «3. Снизить размер 
родительской платы на 50 % родителям (законным представителям), имеющим 3 и 
более детей, одновременно посещающих детский сад».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Борисоглебского муниципального района Е.Н. Бреклеву.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Борисоглебского 
муниципального района Ярославской области.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

образования».

'У

В.П. Попов



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

" 2015 г.

О внесение изменений в постановление 
Администрации района от 17.07. 2014г. № п-0767«Об 

оплате, взымаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Борисоглебского муниципального 
района Ярославской области от 17 июля 2014 года № п- 0767 «Об оплате, взымаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»:
1.1. Пункт 9 читать в следующей редакции: «9. Постановление вступает в силу с 

момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2013 года».

2. Внести изменения в порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования утвержденный 
постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года №  п- 0767«Об оплате, 
взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»:
2.1. Пункт 7 читать в следующей редакции: «7. Возврат сумм внесенной платы 

родителям (законным представителям) в случае выбытия или перевода ребенка 
производится на основании их личного заявления в течение 10 дней с момента 
регистрации заявления по приказу руководителя образовательного учреждения.»

2.2. Пункт 13 читать в следующей редакции: «13. Родители (законные представители) 
обязаны уведомить руководителя образовательного учреждения не менее чем за 14 
дней о случаях наступления оснований для прекращения получения льготы либо 
ее замены.»

2.3. Пункт 16 читать в следующей редакции: «16. Контроль за правильностью и 
эффективностью использования и взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных учреждениях Борисоглебского МР и 
рассмотрение жалоб родителей осуществляет в пределах своей компетентности 
отдел образования и воспитания Администрации Борисоглебского МР, а также 
органы и организации, на которые возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений Борисоглебского МР.»



2.4. Порядок дополнить пунктом 18: «18. Руководители образовательных учреждений 
несут дисциплинарную ответственность за неисполнение настоящего Порядка в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Борисоглебского муниципального района Е.Н. Бреклеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новое время» и разместить на сайте 
Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.П. Попов



Г! О С Т А И О В JI Е Н И Е

Администрации Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

2017 г.

О внесении изменений в постановление Администрации 
Борисоглебского муниципального района Ярославской области 

№ п-0767 от 17 июля 2014 года «О плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного

образования»

На основании ст. 9 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Администрация Борисоглебского 
муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Борисоглебского 
муниципального района Ярославской № п-0767 от 17 июля 2014 года «О плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: «1. Установить плату, взымаемую с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

плата) в размере 75 рублей в день для у ^ ж ^ н и й .  с р е ж и м о м , ^ ^ !  
-ч асо в» .

2. Внести изменение в порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования:
2.1. Пункт 6 читать в следующей редакции: «6. Родительская плата за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях вносится 
ежемесячно за текущий месяц вперед не позднее 20-го числа текущего месяца 
на 'внебюджетный лицевой "счет* образовательного учреждения "через" 
кредитные организации.»

3. Ш  ггроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Е.Н. Бреклеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайге Администрации Борисоглебского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

I лава Борисоглебского 
м у к и ци пал ьно го района В .11. Попов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

"■п " 2014 г. № /№ /7 ~ О

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за, присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

На основании ст.65 Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образо
вании в Российской Федерации» Администрация Борисоглебского муниципального райо
на Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образо
вательную программу дошкольного образования (далее-родительская плата) в размере 52 
рубля в день.

2. Не взимать родительскую плату с родителей (законных представителей) детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обу
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования,

3. Снизить размер родительской платы на 50% родителям (законным представите
лям), имеющим 3 и более детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

4. Родительскую плату направлять на оплату стоимости питания ребенка, посещаю
щего муниципальное образовательное учреждение.

5. Возмещать муниципальным образовательным учреждениям расходы, связанные с 
осуществлением присмотра и ухода за детьми льготных категорий, установленных п.2 ,п.З 
настоящего постановления, за счет средств районного бюджета.

6. Утвердить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм
мы дошкольного образования.

7. Постановление «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую
щих образовательную программу дошкольного образования» с прилагаемым Порядком от 
27.06.2014г. № П-0708, отменить.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме
стить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дей
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

10. Контроль за исполнение^рщоетатгрвления возложить на исполняющую обязанности 
заместителя Главы Админиетра^ци!;Бр5)й ф 1:лебского муниципального района Дербышеву 
Светлану Анатольевну.

Глава Борисоглебского j 
муниципального района В.П. Понов
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Утвержден
Постановлением Администрации 

Борисоглебского муниципального района
о т № / 7 - 2  У

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует условия взимания родительской платы за при
смотр и уход за ребенком (далее - родительская плата) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее 
- образовательные учреждения ).

2. Родительская плата взимается на основании договора об образовании по образова
тельным программам дошкольного образования (далее - договор).

3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 
услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течении кото
рых оказывалась услуга.

4. Начисление родительской платы производится бухгалтерией образовательного 
учреждения либо учреждением, обслуживающим образовательное учреждение по догово
ру за текущий месяц с учетом перерасчета за дни непосещения в предыдущем месяце.

/  5. Для оплаты родителям (законным представителям) выдается квитанция с указани
ем суммы родительской платы.

^бГ^одительская плата вносится родителями (законными представителями) на вне
бюджетный лицевой счет образовательного учреждения через кредитные организации в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором.

/(^Т^Возврат сумм внесенной платы родителям (законным представителям) в случае 
выбытия или перевода ребенка производится на основании их личного заявления по при
казу руководителя образовательного учреждения.

8. При обращении за освобождением от родительской платы или ее снижением роди
тели (законные представители) представляют следующие, подтверждающие документы:

8.1 При обращении за освобождением от родительской платы:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребёнка, с которым ' 

заключён договор;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы (справка МСЭ) 

для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и уход) родителя (за
конного представителя) ребенка-инвалида;

4) копия решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком 
опеки для освобождения от родительской платы за содержание (присмотр и уход) закон
ного представителя ребенка, находящегося под опекой;

5) копия медицинской справки профильного врача-специалиста для категории се
мей, имеющих детей,с туберкулезной интоксикацией.

6) Копия заключения, психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

8.2 При обращении на снижение родительской платы:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка, с которым был за
ключен договор.
2) свидетельство о рождении ребенка.

Ц П

а»/



3) справка из образовательного учреждения, подтверждающая посещение детей дошколь
ного образовательного учреждения.

Документы предоставляются вместе с оригиналами. Работник учреждения, ответ
ственный за прием документов, осуществляет заверение копий документов в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

9. Заявление и документы родителей (законных представителей), подтверждающих 
их право на освобождение от родительской платы или снижения родительской платы, ре
гистрируются, формируется дело, которое ведется в муниципальном образовательном 
учреждении и хранится в течение трех лет после выбытия ребенка из этого учреждения.

10. Освобождение от родительской платы и снижение ее размеров производится с 1-го 
числа месяца, в котором родителям (законным представителям) ребенка предоставлены 
все необходимые документы и заявление в муниципальное образовательное учреждение.

11. Приказ об освобождении от родительской платы или ее снижении издается руко
водителем образовательного учреждения в течение пяти рабочих дней после дня обраще
ния родителя (законного представителя) с представлением полного пакета, подтверждаю
щих документов, установленных п. 10 настоящего Порядка,

12. Родители (законные представители) ребёнка не представившие в срок, указанный 
в и, 10 настоящего Порядка в муниципальное образовательное учреждение необходимые 
для установления льготы документа и заявление, родительскую плату вносят на общих 
основаниях.

13. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно уведомить руково
дителя образовательного учреждения о случаях наступления оснований для прекращения 
получения льготы либо ее замены.

14. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований 
на получение льгот по родительской плате им предоставляется только одна льгота по вы
бору родителей (законных представителей).

15. Льгота по родительской плате предоставляется на период действия соответсгву- 
ющепшоснования.

ф буОбразовательное учреждение вправе производить проверку оснований получения 
льготы но родительской плате.

17. Ответственность за правильность начисления и расходования родительской пла
ты возлагается на руководителя образовательного учреждения.


