
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от У Ж  20 17 года № $

с. Жирятино

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми'в муниципальных бюджетных дошкольных 
•образовательных учреждениях района и в дошкольных 
группах при общеобразовательных школах, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

В соответствии со ст.65 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», со ст. 
15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Брянской 
области от 20.06.2016г. №317-п «Об утверждении максимального размера 
взимаемой платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях Брянской 
области, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования», Постановлением администрации Жирятинского района от 
03.12.2015г. №525 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
бесплатного дошкольного образования образовательными учреждениями 
Жирятинского района», в целях упорядочения платы) взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских 
дошкольных учреждениях и в дошкольных группах при 
общеобразовательных школах Жирятинского района, в связи с ростом 
потребительских цен

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в,,муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях района и в дошкольных группах при 
общеобразовательных школах, реализующих образовательные программы 

•^дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет в размере 40 рублей 
в день на одного ребенка, для детей в возрасте старше 3 лет в размере 47 
рублей в день на одного ребенка.



2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетным семьям) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях и в дошкольных группах при
общеобразовательных школах, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет в размере 20 рублей 
в день на одного ребенка, для детей в возрасте старше 3 лет в размере 24 
рубля в день на одного ребенка, при предоставлении копии удостоверения 
многодетной семьи.
* 3. За присмотр и уход за детьми-инвал идами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

(^Финансовому отделу администрации района (Л.А.Солодухина) 
обеспечить финансирование расходов на питание детей, посещающих 
муниципальные-бюджетные дошкольные образовательные учреждения и 
дошкольные группы при общеобразовательных школах, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, за счет средств 
бюджета района из расчета 23 рубля в день на одного ребенка в пределах 
бюджетных ассигнований.

5. Постановление администрации Жирятинского района от 16.04.2015г. 
№177 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
района и в группах для детей дошкольного возраста при школах» считать 
утратившим силу с 01.02.2017г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 
главы администрации В.П. Пожарскую, Е.И.Самсонову

Глава администрации району,

Исп.Зарезова В.И. 
тел.3-06-24

Л.А. Антюхов


