
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 г. № 525
п. Копьёво

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Орджоникидзевского района

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования», в целях обеспечения доступности дошкольного образования в 
Республике Хакасия, создания условий для повышения качества образовательных 
услуг в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, на основании
постановления Правительства Республики Хакасия от 24.03.2022 № 117 «О 
внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Республики 
Хакасия от 13.11.2015 № 595 «Об утверждении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», постановления Правительства Республики 
Хакасия от 05.02.2014 № 39 «О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми», п.п. 3.2 Перечня Поручений от 05.10.2022 № ПР-208п Главы 
Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики Хакасия В.О. 
Коновалова по итогам рабочего совещания о мерах поддержки граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09. 
2022 № 647, руководствуясь ст. 70 Устава муниципального образования 
Орджоникидзевский район, Администрация Орджоникидзевского района 
п о с т а н о в л я е т :



1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Орджоникидзевского района:

- при 10,5 часовом режиме пребывания воспитанников в группе (приложение
1 );

- при кратковременном режиме пребывания воспитанников в группе в 
образовательных организациях осуществляющих реализацию программ 
дошкольного образования, по фактической стоимости питания меню и 
калькуляции, если иное не предусмотрено нормативными актами Администрации 
Орджоникидзевского района.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми с
родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей в размере 50% от фиксированного размера 
родительской платы.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, родительская плата не взимается.

4. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, семьи граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

5. Предоставлять родителям (законным представителям) детей, 
посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях с учетом применения критерия 
нуждаемости в размере 20 процентов установленного среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Орджоникидзевского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на первого ребенка, 50 процентов -  на второго 
ребенка, 70 процентов -  на третьего ребенка и последующих детей.

6. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из родителей 
(законных представителей), внесшему в соответствии с договором с дошкольной 
организацией родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, с учетом 
применения критерия нуждаемости. Под критерием нуждаемости понимается 
принадлежность родителей (законных представителей) к лицам, среднедушевой 
доход семей которых не превышает полуторакратную величину прожиточного 
минимума на душу населения в Республике Хакасия.

7. Родительская плата взимается с родителей (законных представителей) из 
расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.



8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением льгот, 
категории семей, указанных в пунктах 2,3,4 является расходным обязательством 
муниципального образования Орджоникидзевский район.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Орджоникидзевского района от 20.03.2018 № 132 «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
Орджоникидзевского района».

10. Постановление вступает в силу со после официального обнародования на 
информационном стенде Администрации Орджоникидзевского района и подлежит 
опубликованию в районной газете «Орджоникидзевский рабочий».

</
Глава Орджоникидзевского района А.И. Тайченачев



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 

« » октября 2022 г. №

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Орджоникидзевского района

№ п/п Наименование бюджетного учреждения Размер фиксированной 
родительской платы

1 2 3
1 МБДОУ ОВ «Детский сад «Золотой 

ключик», п. Копьево
1984,60

2 МБДОУ ОВ «Детский сад «Колосок», 
с. Устинкино

1980,60

3 МБДОУ ОВ Новомарьясовский детский сад 
«Радуга»

1980,60

4 МБДОУ ОВ «Копьевский детский сад 
«Колосок», с. Копьево

1980,60

5 МБДОУ ОВ «Июсский детский сад 
«Малышок»

1980,60

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района Т.А. Будникова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Г лавы Администрации 
Орджоникидзевского района 
руководитель Управления финансов и 
экономики Администрации 
Орджоникидзевского района

Т.И. Пояркова

И.о.Заместителя Главы Администрации 
Орджоникидзевского района

С.А. Бабученко

И.о.Руководителя управления 
образования Администрации 
Орджоникидзевского района

Л.В. Никель

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района

Т.А. Будникова

Начальник юридического отдела 
Администрации Орджоникидзевского 
района

С.С. Морозова

Проект постановления вносит:
Заместитель главного бухгалтера 
Управления образования Администрации 
Орджоникидзевского района 
тел: 2-26-78

С.В. Дерябкина
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