
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020
с. Брейтово

№551

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Брейтовском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 10.07.2013г. №829-п « Об установлении среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных и 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказом департамента образования Ярославской области от 25 
марта 2014 г.№10-нп, с целью упорядочения системы оплаты и предоставления 
льгот родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
Брейтовском муниципальном районе,

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕЙТОВСКОГО МР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2021 года размер платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в Брейтовском 
муниципальном районе : ...........
- 92 рубля в день в дошкольных образовательных организациях 
Брейтовского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (8 - 10 
часов);
- 92 рубля в день в общеобразовательных организациях Брейтовского 
муниципального района в дошкольных группах, функционирующих в 
режиме сокращенного дня пребывания (8 - 10 часов).
- 7 Г рубль в день в общеобразовательных организациях Брейтовского 
муницийального района в дошкольных группах, функционирующих в 
режиме кратковременного пребывания ( 5 часов).

2. Не взимать родительскую плату за .присмотр и уход за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией.



3. Средства родительской платы направить на организацию питания
воспитанников.

4. Назначение и выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Брейтовском муниципальном районе, 
производить в соответствии с порядком Назначения и выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом департамента образования Ярославской 
области от 25 марта 2014г.№10-нп.

5. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, производится бухгалтериями образовательных 
учреждений до 05 числа месяца, следующего за отчетным, согласно 
календарному графику работы образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу дошкольного 
образования и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

6. Родительская плата вносится родителями по квитанциям, выданным 
бухгалтериями образовательных учреждений, путем безналичного 
перечисления на лицевой счет образовательного учреждения до 10 числа 
каждого месяца.

7. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
возлагается на руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную . программу 
дошкольного образования.

8. Считать утратившим силу постановления администрации Брейтовского 
муниципального района № 1 от 10.01.2019 г.

9. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
Брейтовского муниципального района.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 0 Г января 2021 года.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Брейтовского муниципального 
района Тюрикову С. А.

Глава Брейтовского 
муниципального района

А.В.Перов


