
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРУБЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 04 »       02        2019 г.  № 87 

г. Трубчевск 

 

Об оплате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и  

уход за детьми, в организациях, 

осуществляющих образовательную  

деятельность 

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях улучшения 

содержания воспитанников в детских дошкольных образовательных организациях 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить родительскую плату за просмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в размере: 

 - 60,00 рублей за 1 день в дошкольных образовательных организациях города 

Трубчевска; 

 - 50,00 рублей за 1 день в дошкольных образовательных организациях пгт. 

Белая Березка; 

 - 40,00 рублей за 1 день в дошкольных группах общеобразовательных 

организациях Трубчевского муниципального района. 

2. 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 МБДОУ, не взимается. 

3. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в размере 50% 

устанавливается для следующих категорий граждан: 

 - для родителей, один из которых является инвалидом I и II группы; 

 - для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

 4. Средства, поступающие от родителей за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, направлять: 

 - 90% - на организацию питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений; 

 - 10% - на увеличение стоимости материальных запасов дошкольного 

образовательного учреждения. 



 5. Считать утратившим силу: 

 - постановление администрации Трубчевского муниципального района от 

11.01.2016 № 1 «Об оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 01 февраля 

2019 года. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Трубчевского муниципального района, отдела образования 

администрации Трубчевского муниципального района, дошкольных 

образовательных организаций Трубчевского муниципального района, 

опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального 

района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации Трубчевского муниципального 

района С.А. Робкину. 

 

 

Глава  администрации  

Трубчевского муниципального района                                         И.И. Обыдённов 

 
 

 

 

 

 

 


