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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН» 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 декабря 2018 года                                                                                     № 10 
 
 

О размерах платы за присмотр  и уход 

 за детьми, осваивающими образовательные 

 программы дошкольного образования в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

         В соответствии со ст.65 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 года №849 «О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных организациях,  реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», постановлением 
правительства Белгородской области от 19.11.2018г. № 416-пп «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области в 
2019 году», с учетом увеличения стоимости материальных запасов, необходимых 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, приведения родительской платы в соответствие с 
реальными затратами на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Вейделевского района, руководствуясь ч.4 ст.39 Устава муниципального района 
«Вейделевский район» Белгородской области, Муниципальный совет 
Вейделевского района, 
решил: 

1. Установить с 1 января 2019 года размер платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
финансируемых из муниципального бюджета, в размере 1600 рублей в месяц для 
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дошкольных образовательных организаций сельских и городского поселений.  
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
родительскую плату не взимать. 

3. Родителям из малообеспеченных семей, где размер совокупного дохода, 
приходящегося на одного члена семьи, не превышает официально установленного 
минимального размера заработной платы, исчисленной за прошедший период 
текущего года, родителям, имеющим трех и более детей, опекунам, на которых 
оформлена опека в связи со смертью родителей, в связи с лишением родительских 
прав, инвалидам I и II группы вносить плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в размере 50% от 
ее величины. 

4. Родителям-одиночкам вносить плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на первого 
ребенка – в размере 70% от ее величины, за пребывание второго ребенка - 30% от 
ее величины. 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, установленном нормативными актами 
субъектов Российской Федерации 20% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях, на 
первого ребёнка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой 
платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации. 

6. Считать утратившим силу решение Муниципального совета 
муниципального района «Вейделевский район» №13 от 26 декабря 2013 г. «О 
размерах платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

7. Заместителю начальника управления по организационно-контрольной и 
кадровой работе – начальнику организационно-контрольного отдела 
администрации района Гончаренко О.Н. опубликовать данное решение в 
печатном средстве массовой информации муниципального района «Вейделевский 
район» Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского 
района». 

8. Начальнику отдела делопроизводства, писем, по связям с 
общественностью и СМИ Коцаревой И.Л. разместить настоящее решение на 
официальном сайте Вейделевского района в сети Интернет. 



9. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по социальному развитию, делам ветеранов и молодежи Муниципального совета 

Вейделевского района (Чумакова В.А.).

С.В. Шевченко


