
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2015 Ко 2486-па

106 установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ре
бенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, му
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образо
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории муниципального образования городского округа «Город Ком
сомольск-на-Амуре»

На основании пункта 13 статьи 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 августа 2015 года:
1.1. Ежемесячный размер платы родителей (законных представите

лей) за присмотр и уход за одним ребенком с 12-ти часовым пребыванием в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении, муниципаль
ном общеобразовательном учреждении муниципального образования го
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную 
общеобразовательную пр01рамму дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» (далее -  образовательное учреждение) в сумме 2 307,90 рублей в 
месяц (109,90 рублей в день).

1.2. Ежемесячный размер платы родителей (законтшх представите
лей) за присмотр и уход за одним ребенком с 10,5 часовым пребыванием в 
муниципальном образовательном учреждении, муниципальном общеобра-’ 
зовательном учреждении муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования на территории муниципаль
ного образования городского округа «Город Комсомолъск-иа-Амуре» (да
лее -  образовательное учреждение) в сумме I 942,71 рублей в месяц (92,51 
рубль в день).

1.3. Перечень документов, необходимых для подтверждения права на 
освобождение от внесения родительской платы за присмотр и уход за ре
бенком, согласно приложению.



2 . Освободить от внесения родительской платы за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, посещаю
щими образовательное учреждение.

3. Размер родительской платы за присмотр и уход за одним ребенком 
в образовательном учреждении установлен на полный рабочий месяц.

4. Начисление платы родителей за присмотр и уход за одним ребен
ком производится за фактическое количество дней посещения ребенком 
образовательного учреждения, исходя из установленного размера плата 
родителей (законных представителей) в день.

5. Родительская плата не начисляется за дни отсутствия ребенка в об
разовательном учреждении по уважительной причине.

Уважительной причиной непосещения ребенком образовательного 
учреждения является:

- период болезни (при наличии справки с лечебного учреждения);
- санаторно-курортное лечение (при наличии выписки с лечебного 

учреждения);
- карантин в образовательном учреждении (при наличии приказа по 

образовательному учреждению);
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный 

трудовьш кодексом Российской Федерации (согласно заявлению родителей 
(законных представителей);

- закрытие образовательного учреждения на ремонтные и (или) ава
рийные работы (при наличии приказа по образовательному учреждению).

В случае непосещения образовательного учреждения без уважитель
ных причин, родительская плата за присмотр и уход за ребенком начисля
ется в полном объеме.

Родители (законные представители) обязаны вносить плату за ока
занную услугу по присмотру и уходу за ребенком до 15-го числа каждого 
месяца.

6. Образовательным учреждениям направлять плату родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за одним ребенком на приоб
ретение мокших средств в размере 42,0 руб. в месяц (2,0 руб. в день), на 
оплату стоимости набора продуктов питания для детей:

- с 12-ти часовым пребыванием в образовательном учреждении в 
размере 2 265,90 руб. в месяц (107,90 руб. в день);

- с 10,5 часовым пребыванием в образовательном учреждении в раз
мере 1 900,71 руб. в месяц (90,51 руб. в день).

7 В размер родительской платы не допускается включение расходов 
на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимою имущества образовательных 
учреждений.

8. Отделу образования администрации города Комсомольска-на- 
Амурс Хабаровского края обеспечить контроль за своевременным начисле



нием и целевым использованием родительской платы за присмотр и уход за 
одним ребенком в образовательных учреждениях.

9. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ
ления города Комсомольска-на-Лмуре в информационно-телекомму
никационной сети «Ищ

И.о. главы 
администр; Е.В. Кортиков


