
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2013 № 1210-п 
«Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
образовательных учреждениях,
реализующих
образовательную

основную
программу

дошкольного образования на 
территории Переволоцкого района»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Оренбургской области от 10.09.2013г.
№ 758-п «Об установлении в Оренбургской области среднего размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
постановляю:

1. Установить на территории Переволоцкого района с 1 ноября 2013 
года размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, в размере 830 
рублей в месяц.

2. Утвердить перечень категорий семей, для которых предоставляется 
льготная плата за содержание (присмотр и уход) детей дошкольного 
возраста в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях ‘Переволоцкого района в размере 50 % и 30 % от 
установленной суммы родительской платы, согласно приложению 1.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных



организациях,' реализующих образовательную программу дошкольнс 
образования, родительская плата не взимается.

4.Утвердить порядок оплаты за содержание (присмотр и ухе 
детей дошкольного возраста в муниципальных бюджетных дошкольш 
образовательных учреждениях, согласно приложению 2.

5. Утвердить бланк заявления о предоставлении льготной платы 
содержание (присмотр и уход) детей дошкольного возраста 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени: 
Переволоцкого района, согласно приложению 3.

6. Поручить организацию исполнения настояще
постановления начальнику отдела образования администращ 
Переволоцкого района Оренбургской области Колесниковой J1.H.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ] 
первого заместителя главы администрации района по социальным вопроса 
Касимцева Е.Н.

8. Постановление вступает в силу со дня его официально!
опубликования в газете «Светлый

Глава района На * | |  РАйинА |g В В- Винограда

Разослано: Касимцеву Е.Н., РОО, МБДОУ-18, РАЙФО, газета «Светлый путь> 
прокурору.



Приложение № 2 
к постановлению 

от 26.09.2013 № 1210-п

Порядок
оплаты за содержание (присмотр и уход) детей дошкольного возраста в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

1. Отношения между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреж дением и родителями (лицами их 
заменяющ ими) по содержанию детей регламентируются договорами, 
заключаемыми в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком.

2. Оплата за содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении производится за фактическое пребывание ребенка.

3. За ребенком сохраняется место и не взимается плата:
-за период отпуска родителей (но не более трех месяцев в год) в случае 
отсутствия ребенка в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении (по заявлению родителей);
-за период болезни (по представленным документам);
-за период закрытия муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения;
-за период карантина в дошкольном образовательном учреждении.

4. Льгота по оплате за содержание в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреж дениях предоставляется на 
основании заявления родителя (лица его заменяющего). К заявлению 
родитель (лицо его заменяющее) прилагает документы, 
подтверждающие наличие у семьи права на льготу. Список семей, 
имеющих право на льготу, формируется Отделом образования 
Переволоцкого района.

5. После прекращения оснований для предоставления льготы, 
родитель (лицо его заменяющее) должен уведомить об этом дошкольное 
образовательное учреждение в течение 5 дд^й. Перерасчет по оплате 
производится автоматически.

6. Родитель (лицо его заменяющее)ч0йравеи/  /?йЗдо!аться от 
использования установленных льгот: ч®

7. Использование и расп редел^и ^^редств , полу%ян*}в1Х от оплаты за 
содержание детей, осуществл$ет£ЭД адйФНМ1)!6НЙ№- ^ SE разовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии <?'сго^став^м; I,

8. В целях проведения анализ^^У к о н тр о л я //^  Поступлением и 
расходованием денежных средств, получегшыг от взймдяия родительской 
платы, заведующие дошкольными образов; гельнымй учреждениями подают 
сведения о поступлении и расходоваЙии^^МийЙых средств в Отдел



Приложение № 3 
к постановлению 

от 26.09.2013 № 1210-п

Заведующей МДОУ № _____

о т ______________________________________ ,
(Ф.И.О родителя, законного представителя)

(проживающей (его) по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить льготу по оплате за содержание в детском саду 
моего ребёнка

________________ , посещающего________________________________ группу в
размере______________________ % с «____» ____________________ 20____г. в
связи с _________________________________________

«_____ » ___________ 20 г.

/



Приложение № 1 
к постановлению

от 26.09.2013 № 1210-п

Перечень категорий семей, для которых предоставляется льготная 
оплата за содержание (присмотр и уход) детей в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Переволоцкого 
района в размере 50 % от установленной суммы родительской платы:

1. Семьи, в которых родители являются студентами средних специальных и 
высших учебных заведений (дневное отделение).

Перечень категорий семей, для которых предоставляется льготная плата за 
содержание (присмотр и уход) детей в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях Переволоцкого района в размере 
30 % от установленной суммы родительской платы:

1. Семьи, в которых двое и более детей посещают дошкольные 
образовательные учреждения.

2. Многодетные семьи (имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей).


