
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ♦

25.02.2016 №531

Администрации муниципального образования 
I -ЗыСоргсчий район- Ленинградской области 
| КОМИТЕТРВРАЗОВАНИЯ 
'  В» М; Убо ____

■ - !

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, на основании постановления Правительства 
Ленинградской области №11 от 29.01.2016 «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»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
*

1. Установить с- 01.03.2016 размер платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей (далее -  родительская плата) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования -1747,7 рублей в месяц.

2. Утвердить порядок взимания родительской платы с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) (приложение).

3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования для следующих семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

3.1. имеющих трех и более несовершеннолетних детей; одиноких матерей; родителей- 
шшалидов; родителей, проходящих срочную военную службу; родителей, являющихся 
ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы - на 50%;

3.2. имеющих двоих несовершеннолетних детей - на 25%.
4. В каждой муниципальной образовательной организации» реализующей программу 

дошкольного образования, предусмотреть 8% мест для бесплатного софржания детей 
работников бюджетной сферы, с установленным межуровневым коэффициентом для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы) до 1,35 включительно.

5. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

6. Комитету образования (Карвелис О.В.) провести необходимые организационные 
мероприятия по установлению платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования,

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг». ■
8. Постановление администрации МО «Выборгский район» от 18.06.2013 №3152 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

Об установлении платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования



образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реалкзации^^| 
образовательных программ дошкольного образования» с изменениями - признать утратившими 
силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шишкина Н.А.

Глава администрации Г, А. Орлов

Согласовано: Рошкович, Шишкин, Талик, Болучевский, Никитину Шащкина, Антонова, 
Сукончик
Разослано: дело, комитет образования, МКУ «ВРЦФБО», портал, газета «Выборг» 
сн

*
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взимания родительской платы с отдельных категор
и уход за детьми

образовательных организациях МО «Выборгский район», реализуюи
программы дошкольного образования

ПОРЯДОК

Приложение к постанс 
МО «Выборгский район»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по родительской плате, вносимой 

отдельной категорией родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях МО «Выборгский район», по реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

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 имф личной гигиены и 
режима дня,

2.3. Родительская плата - плата за присмотр и уход за ребенком в МДОО.
3. Порядок и условия предоставления льгот по родительской плате
3.1. Документы, подтверждающие право на снижение размера родительской платы, 

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.

3.2. Право родителей (законных представителей) на снижение размера родительской 
платы, имеющее срок действия, прекращается автоматически в случае отсутствия пакета 
документов о подтверждении его продления. О прекращении обстоятельств, дающих право на 
снижение размера родительской платы, родители (законные представителя) должны уведомить 
руководителя МДОО, в течение 10 дней, с момента прекращения обстоятельств, дающих право 
на снижение размера родительской платы.

3.3. МДОО вправе проводить проверку пакета документов, послуживших основанием 
для принятая решения о снижении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей).

3.4. Льготы по родительской плате предоставляются следующим категориям лиц при 
предоставлении справки из Комитета по социальной защите населения, шАггверждающсй, что 
среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и соответствующих документов, подтверждающих право на льготу:

- Родители (законные представители) имеющие трех и более несовершеннолетних детей 
-  копии свидетельств о рождении всех детей;

- Родители (законные представители) имеющие двоих несовершеннолетних детей - 
копии свидетельств о рождении всех детей;*

- Одинокие матери - справка формы №25 из отдела ЗАГС г. Выборга; при отсутствии 
записи в свидетельстве о рождении сведений об отце — копия свидетельства о рождении 
ребенка;

- Родители-инвалиды -справка МСЭК;
- Родители, проходящие срочную военную службу - справка военкомата или войсковой 

части; •
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- Родители, являющиеся ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС или подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы - копия удостоверения 
(иного официального подтверждающего документа);

- Родители - работники бюджетной сферы, с установленным межуровневым 
коэффициентом для определения должностных окладов (ставок заработной платы) до 1,35 
включительно - справка с места работы об установленном межуровневым коэффициенте.

3.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в МДОО, не взимается. Родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы:

- 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).

3.6. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким 
основаниям, предусмотренных п. 3.4. настоящего Порядка, льгота предоставляется по одному 
из оснований по их выбору.

3.7. Льгота по родительской плате устанавливается на основании заявления родителя 
(законного представителя) и документов, предусмотренных п. 3.4. настоящего Порядка, 
поданных в МДОО.


