
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я& 2018 г. № УЗс?
п. Копьево

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Орджоникидзевского района

В соответствии со ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности 
дошкольного образования в Республики Хакасия, создания условий для 
повышения качества образовательных услуг в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 
17.01.2018 № 11 «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства РХ от 13.11.2015 № 595 «Об утверждении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», постановления Правительства Республики 
Хакасия от 05.02.2014 № 39 «О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в частных и государственных муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми», руководствуясь ст. ст. 70, 71. ч. 1 ст. 79 Устава муниципального 
образования Орджоникидзевский район. Администрация Орджоникидзевского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Орджоникидзевского района (приложение).

2. Предоставлять родителям (законным представителям) детей, 
посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях с учетом применения критерия 
нуждаемости в размере 20 процентов установленного среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Орджоникидзевского района, реализующих образовательную программу
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дошкольного образования, на первого ребенка. 50 процентов -  на второго 
ребенка, 70 процентов -  на третьего ребенка и последующих детей.

3. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из родителей 
(законных представителей), внеешему в соответствии с договором с дошкольной 
организацией родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, с учетом 
применения критерия нуждаемости. Под критерием нуждаемости понимается , 
принадлежность родителей (законных представителей) к лицам, среднедушевой 
доход семей которых не превышает полуторакратную величину прожиточного 
минимума на душу населения в Республике Хакасия.

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, родительская плата не взимается.

5. Установить, что дни непосещения детьми дошкольного учреждения без 
уважительной причины (без предоставления соответствующего документа), 
оплачиваются в полном размере.

6. Признать утратившим силу постановление от 24.11.2015 № 660 «Об 
установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Орджоникидзевского района».

7. Постановление вступает с 01 апреля 2018 года и подлежит официальному 
обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации 
Орджоникидзевского района, а также опубликованию в районной газете 
«Орджоникидзевский рабочий».

Глава Орджоникидзевского района А.В. Попков



Приложение
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 
от 2018 г. №

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Орджоникидзевского района

№
п/п

Наименование бюджетного учреждения Размер фиксированной 
родительской платы

1 2 3
1 МБДОУОВ «Детский сад «Золотой ключик»», 

п. Копьево
1902.50 рублей

2 МБДОУОВ «Детский сад «Колосок»», 
с. Устинкино

1882.50 рублей

3 МБДОУ Новомарьясовский детский сад 
«Радуга»

1882,50 рублей

4 МБДОУОВ «Копьевский детский сад 
«Колосок»»

1882,50 рублей

5 МБДОУОВ «Детский сад «Малышок»», 
с. Июс

1882,50 рублей

Управляющий Делами Администрации 
Орджоникидзевского района
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