
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

18.12.2018 г.                                                                №  945 

 
с. Доброе 

 

 

Об утверждении размера и порядка взимания 

родительской платы за предоставление услуги 

по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

организациях Добровского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в связи с повышением цен на 

продукты питания и энергоресурсы, администрация Добровского 

муниципального района 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

организациях Добровского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования и функционирующих: в 

режиме 12-часового пребывания детей 1430 рублей в месяц; в режиме 10,5 

часового пребывания детей-1210 рублей в месяц. 

 2.Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми из многодетных 

семей в образовательных организациях Добровского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

и функционирующих в режиме 10,5 часового пребывания – 1210 рублей в 

месяц; 12- часового пребывания -1307 рублей в месяц. 

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

организациях Добровского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования и функционирующих в 

режиме  кратковременного пребывания детей - 385 рублей в месяц. 



4. Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) 

за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

организациях Добровского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования ( приложение). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

6. Признать с 01.01.2019 г.  утратившими силу постановление администрации 

Добровского муниципального района от 23.09.2014 г. № 846 «Об утверждении 

размера и порядка взимания родительской платы за предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях Добровского 

муниципального района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» и последующие постановления администрации 

Добровского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Добровского муниципального района от 23.09.2014 г. № 846» 

-от 02.03.2015 г. № 181; 

-от 30.12.2015 г. № 475; 

-от 13.10.2016 г. № 226. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района Т.Б. 

Трубачеву. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Добровского муниципального  района                                                   А.А. Попов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.И. Адаева 

2-21-52 

 

 


