
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2019 № 529 
г. Малая Вишера 

 
Об установлении платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
образовательных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, находящихся в ве-
дении комитета образова-
ния и молодежной поли-
тики Администрации му-
ниципального района 

 

 

В соответствии Порядком расчета и взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Маловишерского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

22.04.2019 № 391 (далее постановление), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района: 

в размере 105 рублей в день, из них на питание – 85 рублей; затраты на 

мягкий инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения – 8 рублей; 

затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 2 рубля; 

затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по отплате труда для 

обеспечения присмотра и ухода за детьми – 10 рублей. 

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 
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ведении комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района: 

2.1. Для семей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей в 

размере 65 рублей в день, из них на питание – 45 рублей; затраты на мягкий 

инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения – 8 рублей; затраты на 

обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 2 рубля; затраты на 

заработную плату с начислениями на выплаты по отплате труда для 

обеспечения присмотра и ухода за детьми – 10 рублей; 

 2.2. Для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением ПМПК, в размере 50 рублей в день, из 

них на питание – 30 рублей; затраты на мягкий инвентарь, товары 

хозяйственно-бытового назначения – 8 рублей; затраты на обеспечение 

соблюдения ребенком личной гигиены – 2 рубля; затраты на заработную плату 

с начислениями на выплаты по отплате труда для обеспечения присмотра и 

ухода за детьми – 10 рублей; 

2.3. Для детей, посещающих образовательную организация в режиме 

кратковременного пребывания: 

2.3.1.  При режиме пребывания 3 часа в день: в размере 1,2 рубля в день, 

из них на затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 0,2 

рубля; затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по отплате 

труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми – 1 рубль; 

2.3.2. При режиме пребывания 4 часа в день: в размере 2,4 рубля в день, 

из них на затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 0,4 

рубля; затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по отплате 

труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми – 2 рубля. 

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, за дни непосещения ребенком образовательной 

организации (за исключением дней, указанных в п.4.3 постановления) в размере 

18 рублей в день, из них на товары хозяйственно-бытового назначения – 8 

рублей; затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по отплате 

труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми – 10 рублей.  

4. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

2. Постановление вступает в силу с 01 июня 2019 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 


