
 
 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МИШКИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

 
                       ?АРАР   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     20 январь 2014 йыл              №50                      20 января 2014 года 

                                                                     

Об утверждении Положения о порядке установления платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

    учреждениях, взимаемую с родителей (законных представителей),  

    и ее размер  

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. 

25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»,           

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций», Администрация муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить Положение о порядке установления платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях, взимаемую с родителей (законных представите-

лей), и ее размер. 

    2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан №1436 от 19.12.2013г.     

«Об утверждении порядка расчета и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

    3.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган ис-

полнительной власти для включения в районный реестр муниципальных норма-

тивных правовых актов. 

 

 



 



Утверждено                                                                                                                                                         

постановлением Администрации                                                                                                                                         

муниципального района                                                                                                                                         

Мишкинский район                                                                                                                                       

Республики Башкортостан                                                                                                                                     

№ 50 от «20»января 2014 г.  

 

Положение 

 о порядке установления платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с родителей 

(законных представителей), и ее размер 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования отношений между 

родителями (законными представителями) и муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного                    

образования (далее – Учреждение) по вопросам взимания и использования                      

родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных Учреждениях. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ (ред. 25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г.       

№ 273-ФЗ (в ред. от 25.11.2013г. №317-ФЗ) «Об образовании в Российской Федера-

ции», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

2. Размер платы, 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях,  

взимаемую с родителей (законных представителей) 

 

1. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных                   

образовательных организациях муниципального района Мишкинский  район   

Республики Башкортостан, реализующих образовательную программу                 

дошкольного образования (далее по тексту - родительская плата), составляет: 

1.1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях                              

с.Мишкино - 60 рублей в день; 

1.2. В муниципальных дошкольных образовательных организациях                    

Мишкинского района (кроме с.Мишкино) - 56 рублей в день; 

2. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за следующими категориями детей: 

2.1. Детьми-инвалидами; 



2.2. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

2.3. Детьми с туберкулезной интоксикацией. 

 

3. Порядок определения размера платы, 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях,  

взимаемую с родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей                 

(законных представителей) за присмотр и уход, осуществляемым за одним ребенком 

в Учреждении за один день его фактического пребывания (руб./день). 

3.2. Учет и расходование денежных средств, полученных от родителей за                 

присмотр и уход за детьми, осуществляются по каждому конкретному Учреждению. 

3.3. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в Учреждении                  

рассчитывается с учетом определения достаточности средств, покрывающих                   

расходы, связанные: 

- с приобретением продуктов питания; 

- с приобретением расходных материалов и основных средств, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня, безопасности и личной 

гигиены. 

4.Порядок внесения родительской платы 

 

4.1. Отношения между дошкольным учреждением и родителями) законными 

представителями) по внесению родительской платы регламентируются договорами, 

заключенными в соответствии с действующим законодательством и настоящим                  

порядком. 

4.2. Оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с ро-

дителей (законных представителей) производится ежемесячно не позднее 15 числа, 

за который вносится родительская плата. 

4.3.При непосещении ребенком дошкольного учреждения размер родительской 

платы уменьшается пропорционально количеству дней, в течение которых не              

осуществлялся присмотр и уход за ребенком, а дошкольное учреждение функциони-

ровало. 

4.4.Излишне перечисленные суммы родительской платы, внесенные родителем 

(законным представителем), засчитываются в счет последующих платежей. 

4.5.В случае досрочного расторжения договора, заключенного между                   

родителем (законным представителем) и дошкольным учреждением, возврат                    

родителю (законному представителю) излишне перечисленной суммы родительской 

платы производится в соответствии с действующим законодательством и условиями               

договора. 

4.6. Ответственность за своевременное поступление платы за присмотр и уход 

за детьми в Учреждении возлагается на руководителя. 


