
Постановление Администрации муниципального образования Собинский район 

Владимирской области №1208 от 28.08.13г. "О порядке предоставления льгот по оплате 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального образования Собинский  район" 

http://www.sbnedu.ru/index.php/prikazy-i-pisma/lokalnye-akty 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области 

 

05.09.2013                                                                                                      № 1259 

                                                                              

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

образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  на территории  
Собинского района 
 

 

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

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
30,35 Устава района,  администрация района по с тано вляет: 

1. Признать утратившим силу постановления администрации района от 
02.08.2013 № 1070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  на территории  Собинского 

района», от 15.08.2013 № 1137 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 02.08.2013 № 1070 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Собинского района». 

2. Утвердить перечень расходов, учитываемых при расчете размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, согласно приложению. 

3. Установить размер  платы  за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях,   на территории  Собинского 

района с 01 сентября 2013 года в сумме 85 рублей в день, с 01 января 2014 года 

http://www.sbnedu.ru/index.php/prikazy-i-pisma/lokalnye-akty


- 95 рублей в день. 
4. Предоставить льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях, следующим категориям граждан: 

    4.1. Освободить от оплаты на 100% : 

  - родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 
  - родителей (законных представителей) детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
-родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 
     - семьи (неполные семьи – одинокие матери, вдовы, вдовцы), в которых 

оба родителя (один родитель в случае, если семья неполная) – педагогические 
работники сферы образования Собинского района. 

   4.2. Освободить от оплаты на 50% : 
            - многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, а при обучении детей в государственных образовательных 
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 
       - работающих родителей со средним доходом на 1 члена семьи, не превышающим 0,5   

минимальных размера оплаты труда в месяц; 

    - семьи, в которых один из родителей погиб в локальных войнах и военных конфликтах;  

            -работников муниципальных дошкольных учреждений, а также 

воспитателей, младших воспитателей и помощников воспитателей в группах 
дошкольного образования, открытых в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 
           -семьи, в которых оба родителя студенты, обучающиеся на очной основе; 

   -семьи военнослужащих срочной службы. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя  главы по социальным вопросам, управлению и работе с 
населением. 

6. Постановление вступает в силу с 01.09.2013. 

7. Настоящее  постановление подлежит  опубликованию в газете «Доверие».  

 
 

 
Глава района               В.Ю. 

Аникин 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

                                                                    
 

 

 Приложение 

 к постановлению администрации района 

             от 05.09.2013 № 1259      

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

  

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением 

педагогических работников, сторожей, кочегаров, дворников, рабочих по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, заведующих хозяйством).  

2. Организация питания. 
3. Прочие расходы, за исключением земельного налога и налога на 

имущество. 
4. Увеличение стоимости основных средств, не связанных с организацией 

образовательного процесса. 
5. Увеличение стоимости материальных запасов, не связанных с 
организацией образовательного процесса. 

6. Прочие услуги, не связанные с образовательным процессом 
 


