
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06. 03.2017 №  217
г. Омутнинск

, <

Об установлении 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 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программна 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дошкольному образованию, в размере 70 процентов затрат за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.

2. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность:

2.1. Родителей (законных представителей) детей - инвалидов.
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2.2. Родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования.

2.3. Законных представителей детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
3. Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за один день пребывания на очередной финансовый год 

производить отдельно для каждой образовательной организации по формуле:

С=Фр:ФхП, где
~  С.С -  стоимость одного детодня;

Фр - фактические расходы за присмотр и уход за предыдущий 

календарный год;
Ф -  фактическое количество детодней за предыдущий календарный год в 

одном учреждении;

П -  процент взимаемой платы.

В расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми включать: расходы по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. ^

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций.

Стоимость одного детодня не может превышать максимального размера,

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
\

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дошкольному образованию, находящихся на территории Кировской области, 

устанавливаемого Правительством Кировской области.
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Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность устанавливается постановлением 

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области.
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Перерасчет установленного размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) производить ежегодно до 01 февраля.

Расчет платы за месяц, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
<

программы дошкольного образования, производить по формуле:

Р=С х К

Р -  плата за фактическое посещение ребенком образовательного 

учреждения (в месяц);

С - стоимость одного детодня;

К -  количество дней, проведенных ребёнком в учреждении.

4. Внесение платы осуществлять через кредитные учреждения до 15 

числа текущего месяца за прошедший месяц. По соглашению родителей 

(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность дошкольного образования порядок внесения платы за присмотр и 

уход за детьми может быть изменен, в рамках действующего законодательства. 

Задолженность по оплате взимать с родителей (законных представителей) в 
судебном порядке.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет - 

сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свои действие на правоотношения возникшие 
с 01 марта 2017 года.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района 

по социальным вопросам Шаталова И.В.
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В.Л. Друженьков
Глава
Омутнинского района


