
Комитет  образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

П Р И К А З  

  
09 января  2018  года                                                                                                                   № 5 

г. Бокситогорск 

 

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность   

в Бокситогорском муниципальном районе 

 

В целях частичного возмещения затрат на присмотр и уход за детьми, осваивающими об-

разовательные программы дошкольного образования в  образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе, на 

основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 02.08.2017 № 307 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-

ской области от 29.01.2016 № 11 "Об утверждении максимального размера родительской 

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

государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования",  постановлением ад-

министрации Бокситогорского муниципального района от 09 января 2018 года № 6 "Об уста-

новлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе", ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.01.2018 размер платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования (далее – плата за присмотр и уход),  в размере 2200,0 рублей в 

месяц. 

 

2. Установить с 01.01.2018 за счет средств муниципального бюджета следующие меры со-

циальной поддержки семьям, имеющим детей, осваивающих образовательные програм-

мы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Боксито-

горского муниципального района: 

 

2.1. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципаль-

ные образовательные организации дошкольного образования и являющимися: 

 детьми - инвалидами, 

 детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 детьми  с туберкулезной интоксикацией. 

 

2.2.  Определить плату  за присмотр  и уход в размере 75 % от установленного раз-

мера семьям, где доля совокупного дохода в расчете на одного члена семьи ниже средне-

го прожиточного минимума, устанавливаемого постановлением Правительства Ленин-

градской области. 

 

2.3. Определить плату за присмотр и уход в размере 50 % от установленного разме-

ра  следующим категориям семей, нуждающихся в дополнительных льготах по оплате за 

содержание детей в муниципальных образовательных  организациях, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования: 



многодетным семьям, 

        семьям, где  родители (родитель) являются инвалидом первой или второй группы 

и   при условии, что единственным источником их дохода является пенсия. 

 

2.4. Определить плату за присмотр и уход в размере 25 % от установленного размера 

родителям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисленных на соци-

альные места муниципальных образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

 

3.1. Довести данный приказ до сведения родителей. 

3.2. Начисление платы за присмотр и уход производить пропорционального количе-

ству дней посещения воспитанниками образовательной организации. 

3.3. Освобождение родителей от платы за присмотр и уход, а также предоставление 

льгот по оплате производить в соответствии с Порядком взимания платы с роди-

телей (законных представителей), утвержденным постановлением администрации 

Бокситогорского муниципального района от 09 января 2018 года № 6.  

3.4. Не допускать необоснованного возникновения задолженности по плате за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования.  

3.5. Принимать меры административного воздействия к родителям, допускающим 

возникновение задолженности по плате за присмотр и уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные программы дошкольного образования. 

3.6. Средства, полученные от платы  родителей за присмотр и уход, в первоочередном 

порядке направлять на приобретение продуктов питания. Направление средств ро-

дительской платы на другие цели, связанные с присмотром и уходом за обучаю-

щимися, в каждом случае согласовывать с комитетом образования администрации 

Бокситогорского муниципального района в письменном виде. 

 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2018  приказ комитета образования  администрации 

Бокситогорского муниципального района от 01.02.2017 года № 5 " Об установлении пла-

ты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошколь-

ного образования в  образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Бокситогорском муниципальном районе". 

 

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на директора МКУ МФЦ И. А. Алексееву. 

  

 

 

 

Председатель 

Комитета образования                                                         М. М. Смирнова 

_______________________________________________________________________________ 

Разослано: в дело, МКУ МФЦ – 2, ОО - 18 

 


