
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

25.11.2015 г. Заозерный № 659-п 
           

 

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 

16.12.2013 № 756-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Рыбинского района» 

  

      В  соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Методики формирования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях района, руководствуясь статьями 

37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 

16.12.2013 № 756-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Рыбинского района» следующие изменения: 

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить с 1 января 2016 года предельный уровень платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района в 

размере: 

-  80 %   от фактических затрат за присмотр и уход за  ребенком в 

дошкольных образовательных организациях с 10 часовым пребыванием детей; 

- 85% от фактических затрат за присмотр и уход за  ребенком в 

дошкольных образовательных организациях с 12 часовым пребыванием детей». 
В случае непосещения ребенком муниципального дошкольного 

образовательного учреждения без уважительной причины, с родителей 

(законных представителей) взимается плата за дни непосещения без учета 

расходов на организацию питания.  

    Уважительными причинами непосещения ребенком муниципального 

дошкольного образовательного учреждения являются: 



санитарно-курортное лечение ребенка; 

период болезни ребенка; 

медицинское обследование ребенка; 

отпуск его родителей (законных представителей); 

рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении 

посещения муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

карантин в муниципальном дошкольном образовательном учреждении; 

случаи не функционирования муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения, в том числе ремонтные работы, несоответствие 

температурного режима СанПиНу. 

 Во всех вышеперечисленных случаях плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района, не 

взимается. 

   В случае непосещения ребенком муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, родители (законные представители) обязаны 

предоставить документальное подтверждение уважительных причин 

отсутствия ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении»; 

пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  

«4. Предоставить родителям (законным представителям) право выбора 

посещения детьми муниципального дошкольного образовательного учреждения 

в режиме кратковременного пребывания. 

При   посещении групп кратковременного пребывания плата с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми взимается в размере    

392  рублей»; 

пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:  

  «5. Установить    размер   платы, взимаемой   с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях района, в размере: 

  -   1527  рубля в месяц в дошкольных образовательных организациях с 10- 

часовым пребыванием детей; 

  -   1670 рубля в месяц в дошкольных образовательных организациях с 12- 

часовым пребыванием детей. 

         Распределять родительскую плату следующим образом: 

-  80 % от общей суммы данных средств направлять на питание детей; 

-  20 % от общей суммы данных средств направлять на  присмотр и уход  

за детьми и  финансово-хозяйственные нужды, не связанные с реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 

времени» и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2016 

года. 
 

 

Глава района А.Н. Мишин 
 


