
Администрация  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   09 января 2018 года № 6 
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 

образовательные программы дошкольного образования в  образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе, 

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

Российской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 02.08.2017 № 307 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской 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", а также в связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (далее – плата за 

присмотр и уход),  в сумме 2200,0 рублей в месяц. 

 

2. Утвердить  прилагаемый Порядок взимания платы за присмотр и уход с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в  образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе (далее – также 

Порядок). 

 

3. Установить с 01.01.2018 за счет средств муниципального бюджета следующие меры 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района: 

 

3.1. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации дошкольного образования и являющимися: 

  детьми - инвалидами, 

  детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

  детьми  с туберкулезной интоксикацией. 
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  3.2. Определить плату  за присмотр  и уход в размере 75 % от установленного размера 

семьям, где среднедушевой денежный доход семьи ниже величины среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области и ежегодно устанавливаемого областным законом 

об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год. 

 

 3.3. Определить плату за присмотр и уход в размере 50 % от установленного размера  

следующим категориям семей, нуждающихся в дополнительных льготах по оплате за 

содержание детей в муниципальных образовательных  организациях, реализующих 

образовательные 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. 

 

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

родителям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисленных на социальные 

места муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

 

4. Признать утратившим силу с постановление администрации Бокситогорского 

муниципального района от 31.01.2017  № 120 " Об установлении платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в  

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Бокситогорском муниципальном районе". 

 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Яковлеву И.Ю. 

 

6. Постановление опубликовать (обнародовать)  на официальном сайте 

Бокситогорского муниципального района. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на отношения,  возникшие с 01.01.2018.  

 

 

 

  

 

Глава администрации                                                                                  С.Ф. Мухин                                                   

________________________________________________________________________________ 

Разослано: КО - 2, КФ, МКУ МФЦ - 2, ОО – 18, контроль, регистр МНПА, в дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Бокситогорского муниципального района  

09.01.2018 № 6 

 

 

ПОРЯДОК 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в   

образовательных организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность в Бокситогорском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок регулирует отношения по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе (далее – Плата за 

присмотр и уход). 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования (далее – МДОО) – образовательные организации, 

находящиеся в муниципальной собственности, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.2. Присмотр и уход за детьми в МДОО - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 

и режима дня. 

2.3. Родительская плата - плата  за присмотр и уход за  ребенком  в МДОО. 

2.4. Социальная поддержка – система мер, обеспечивающих социальные гарантии 

отдельным категориям граждан.  

3. Порядок взимания платы за присмотр и уход 

3.1. Плата за присмотр и уход вносится на лицевой счет МДОО на основании 

платѐжного документа, выдаваемого образовательной организацией родителю (законному 

представителю), в сроки, установленные договором, заключенным  между МДОО и 

родителем (законным представителем) ребѐнка. 

3.2. В выдаваемом платѐжном документе отражается сумма начисленной платы за 

присмотр и уход, а также сумма компенсации части родительской платы, предоставляемой 

родителю (законному представителю) в соответствии с действующим законодательством. 

4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

4.1. Плата за присмотр и уход за детьми, относящимися к категориям, перечисленным 

в подпункте 3.1 настоящего постановления, не взимается. 

 

4.2. Для принятия МДОО решения  об освобождении от платы за присмотр и уход 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 
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 копии справки, подтверждающей факт установления  инвалидности ребенка (для 

детей-инвалидов); 

 

копии постановления о назначении опекуном (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей); 

 

копии медицинской справки профильного врача-специалиста (для детей с 

туберкулезной интоксикацией). 

4.3. Документы, подтверждающие право на снижение размера платы за присмотр и 

уход, предоставляются родителями (законными представителями) при поступлении ребенка 

в МДОО, и по мере возникновения обстоятельств, дающих право на снижение размера 

родительской платы, а далее – ежегодно, в сроки, устанавливаемые МДОО.  

4.4. Право родителей (законных представителей) на снижение размера платы за 

присмотр и уход, имеющее срок действия, прекращается автоматически в случае отсутствия  

пакета  документов о подтверждении его продления. О прекращении обстоятельств, дающих 

право на  снижение размера платы за присмотр и уход, родители (законные представителя) 

должны уведомить руководителя МДОО, в течение 10 дней с момента прекращения 

обстоятельств, дающих право на снижение  размера платы.   

4.5. МДОО вправе проводить проверку пакета  документов, послуживших основанием 

для принятия решения о снижении размера платы за присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных представителей). 

 4.6. Семьи, имеющие среднедушевой денежный доход семьи ниже величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской области, устанавливаемого областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области, для предоставления льготы представляют в 

МДОО следующие документы: 

  справку о составе семьи; 

  справку о доходах семьи за квартал, предшествующий подаче заявления о 

предоставлении льготы, от каждого члена семьи, получающего доход.  

 Справки о доходах предоставляются ежеквартально. 

4.7. Семьи, имеющие право на льготу в размере 50 % от установленного размера 

платы за присмотр и уход, предоставляют в МДОО соответствующие документов, 

подтверждающих  право на льготу: 

родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей – копии свидетельств о рождении всех детей; 

родители-инвалиды – копию удостоверения  об установлении инвалидности, копию 

документа о назначении пенсии по инвалидности и копию трудовой книжки. 

4.8. Зачисление воспитанников из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  на социальные места муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, производится на 

основании решения комиссии. 

Решения комиссии ежеквартального оформляются распоряжением комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района. 
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4.9. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким 

основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, льгота предоставляется по одному из 

оснований по их выбору. 

 4.10. Льгота по плате за присмотр и уход  устанавливается  на основании заявления 

родителя (законного представителя) и документов, предусмотренных  пунктами 4.2, 4.6, 4.7, 

4.8 настоящего Порядка, поданных в МДОО. 

4.11. Информация о мерах социальной поддержки, полученной родителями 

(законными представителями), размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 


