
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23 декабря 2014  №   6731 
                                                            г. Балаково 
 

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 

Балаковского муниципального района 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 

28.11.2013г.                       № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области», Уставом Балаковского муниципального района, администрация 

Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер ежемесячной родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Балаковского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность, в размере 1535 рублей  

в соответствии с перечнем затрат, согласно приложению. 

2. Уменьшить размер платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Балаковского муниципального района, перечисленных  

в настоящем пункте следующим категориям детей на 20%: 

-  детям из малоимущих семей;  

- детям из многодетных семей; 

- детям, посещающим группы компенсирующей направленности. 

3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми                           

с туберкулезной интоксикацией, детьми из семей, находящихся в социально-

опасном положении, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Возврат излишне уплаченной ежемесячной родительской платы 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя). 



4. Начисление родительской платы  за присмотр и уход за ребенком 

производить за фактические дни посещений  и за дни, пропущенные 

ребѐнком без уважительной причины.   

За дни, пропущенные ребѐнком по уважительной 

причине,  родительская плата не взимается, в следующих случаях: 

- пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей),                              

но не более трех месяцев в год; 

- на период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы.   

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Балаковского муниципального района от 31.12.2013г. № 5348                                             

«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 

Балаковского муниципального района» 

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Балаковского 

муниципального района.                   

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Савочкину Л.Н.     

 

 

 

Глава администрации Балаковского  

муниципального района      

 И.В.Чепрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Балаковского муниципального 

района  

23 декабря 2014 г.  № 6731 

 

  

Перечень затрат  

при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Балаковского муниципального района 

 

В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Балаковского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, 

включаются следующие затраты и расходы на: 

1. Услуги по организации питания детей, которые включают в себя: 

- стоимость продуктов питания из расчета не более 87 рублей на одного 

ребенка в день, согласно рекомендуемым среднесуточным нормам питания  

в дошкольных организациях в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- стоимость услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми в части 

приготовления пищи, в среднем не более 72 рублей на одного ребенка в 

месяц. 

2. Приобретение мягкого инвентаря, из расчета 120 рублей на одного 

ребенка в год. 

3. Приобретение медикаментов, из расчета 165 рублей на одну группу  

в год. 

4. Расходы, связанные с присмотром и уходом за детьми, в части 

оплаты связи не более 12 рублей на одного ребенка в месяц. 

5. Приобретение основных средств, расходных материалов, в части 

расходов, связанных с организацией присмотра и ухода, в среднем 63 рубля  

на одного ребенка в месяц. 

 

 

Председатель комитета образования                                       Т.П. Калинина 
 

 

 

 

 
 


