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На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить уровень родительской платы в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных: 

1.1. в городской местности:  

75,44 руб. за одно посещение – в группах младшего раннего возраста с 10,5– 

часовым пребыванием детей; 

90,18 руб. за одно посещение – в группах дошкольного возраста с 10,5– 

часовым пребыванием детей; 

93,17 руб. за одно посещение – в группах младшего раннего возраста с 12– 

часовым пребыванием детей; 

112,30 руб. за одно посещение – в группах дошкольного возраста с 12– 

часовым пребыванием детей. 

1.2. в сельской местности: 

75,69 руб. за одно посещение – в группах младшего раннего возраста с 10,5– 

часовым пребыванием детей; 

90,10 руб. за одно посещение – в группах дошкольного возраста с 10,5– 

часовым пребыванием детей. 

2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных образовательных  организациях, не взимается с родителей (законных 
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представителей) (пункт 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»): 

- детей с туберкулезной интоксикацией; 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации на основании постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Чусовского 

муниципального района; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Пермского края. 

2.1. размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, снижается на 50 % 

для родителей (законных представителей) детей из семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

2.2. размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, снижается на 60% 

для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 25.01.2016 N 14 «Об установлении уровня 

родительской платы в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, с 01.02.2016 

года». 

4. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальным вопросам Южакову Т.Р. 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 

 


