
 
         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07. 2014                                         № 610                                р.п.  Каменоломни 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального 

образования «Октябрьский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер платы, взимаемый с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образова-

тельную деятельность в р.п. Каменоломни - 80 рублей, в сельских детских са-

дах с 10,5 часовым пребыванием - 65 рублей, с 12 часовым пребыванием - 75 

рублей. 

2. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан устано-

вить следующее: 

Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы до-

школьного образования в учреж-

дениях,  осуществляющих обра-

зовательную деятельность 



2.1. Снизить размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского района 

Ростовской области на 50 % родителям, имеющим трѐх и более несовершенно-

летних детей. 

2.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-

токсикацией родительская плата не взимается.  

3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-

разования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 

вносится за текущий месяц не позднее 15-го числа каждого месяца. За дни не-

посещения дошкольного учреждения по уважительным причинам (болезнь, са-

наторное лечение, карантин, ремонт учреждения и другие установленные зако-

нодательством РФ случаи) плата за посещение учреждения не взимается. За 

дни отсутствия ребенка без уважительной причины (без предоставления оправ-

дательных документов) плата производится в полном объеме. 

4. В период отпуска родителей (законных представителей) ребѐнок может 

не посещать образовательное учреждение сроком не более 75 календарных 

дней, при этом родительская плата не взимается. 

Основанием для освобождения от уплаты родительской платы является за-

явление родителей (законных представителей), поданное не позднее 10-го чис-

ла текущего месяца. 

5. Утвердить Методику расчета родительской платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утра-

тившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 

24.06.2011 № 412 «Об установлении размера родительской платы за содержа-

ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замес-

тителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-

экономического управления Овчиеву Л.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского 

района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014 года. 

           

        И.О. Главы 

Октябрьского района                              Н.Д. Бессарабов   



                                                                         Приложение  

                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                         Октябрьского района 

                                                                         от  01.07.2014    № 610 

 

МЕТОДИКА 

 

расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждениях Октябрьского района, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования (далее - Методика) 

устанавливает порядок расчета размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком, на одного воспитанника в день. 

1.2. Методика применяется для муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений (далее - МБДОУ), реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования. 

1.3. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от ме-

стонахождения и режима работы МБДОУ. 

 2. Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в Октябрьском районе,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 

родительская плата). 

Родительская плата включает в себя: 

- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в 

день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций» и ценами на продук-

ты питания, определенными на основании проведенных закупок (R.пит.ij); 



- расходы на обеспечение мягким инвентарем (в пересчете на одного 

воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций»  (R.мяг.ij); 

- расходы на обеспечение хозяйственным инвентарем (в пересчете на од-

ного воспитанника), (R.хоз.ij); 

- расходы на обеспечение моющими средствами (в пересчете на одного 

воспитанника), (R.моющ.ij). 

2.2. Размер родительской платы определяется по формуле: 

 

R.P. j = R.пит.j + R.мяг.j + R.хоз.j.+ R.моющ.j  , где                

 

j - режим работы МОО (10,5 часов или 12 часов). 

 

         И.О. Управляющего делами 

Администрации Октябрьского района                                               Польских А.В. 

 

 


