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ПРИКАЗ

от aU J

Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях 
Энгельсского муниципального района, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на 2018 год

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о комитете по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным Решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области 
от 22 декабря 2016 года № 89/08-05, на основании суммы затрат, рассчитанной 
в соответствии с суточным рационом питания одного ребенка в соответствии 
с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года 
№ 26, нормами расхода материальных запасов на соблюдение личной гигиены, 
режима дня и норм расходов материалов на хозяйственно-бытовое обслуживание 
на одного ребенка в день

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
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программы дошкольного образования в муниципальных организациях 
Энгельсского муниципального района, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее -  образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования) на 2018 год:

расположенных в городе Энгельсе, в размере 137 рублей в день; 
расположенных в сельской местности, в размере 125 рублей в день; 
в группах кратковременного пребывания в размере 24 рубля в день.

2. Установить следующие меры материальной поддержки по оплате 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования:

2.1. В размере 100% освобождения от родительской платы для следующей 
категории детей:

дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

2.2. В размере 50% для следующей категории детей:
дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

сотрудником образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования.

3. Установить, что меры материальной поддержки, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего приказа, предоставляются родителям (законным 
представителям) на основании представленных ими на имя руководителя 
образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, 
заявления и документов, подтверждающих право на получение меры материальной 
поддержки. После получения заявления и документов, получающих право на 
получение меры материальной поддержки, руководитель образовательной 
организации, реализующей программу дошкольного образования, направляет 
ходатайство в комитет по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района (далее -  Комитет по образованию) 
о предоставлении меры материальной поддержки отдельным категориям граждан, 
указанным в пункте 2 настоящего приказа. Основанием для предоставления меры 
материальной поддержки, указанной в пункте 2 настоящего приказа, является 
приказ Комитета по образованию. В случае прекращения оснований для 
предоставления меры материальной поддержки по оплате родители (законные 
представители) должны уведомить руководителя образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования, в письменной форме в течение 
14 календарных дней с даты прекращения данного основания. О прекращении 
оснований для предоставления меры материальной поддержки отдельной 
категории детей руководитель образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования, уведомляет Комитет по образованию в 
письменном виде (служебная записка). При наличии у родителей (законных 
представителей) нескольких оснований материальная поддержка предоставляется 
по одному основанию, указанному в заявлении родителей (законных 
представителей).

Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
производить пропорционально времени пребывания детей в группе от норматива, 
установленного постановлением Правительства Саратовской области от 7 марта



2007 года № 104-П «О порядке обращения за компенсацией и выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования, направлять не менее 75% средств, 
полученных в виде ежемесячной платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, на финансирование питания детей.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. С даты вступления в силу настоящего приказа признать утратившим 

силу приказ Комитета по образованию от 20 декабря 2016 года № 1532-од 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 2017 год».

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Юсупов Л.М. 
54 - 45-14

Кутукова Т.В.
54 - 45-03

Панкратова О.В.
55 - 45-11

Председатель комитета Р.И. Косенко


