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Администрация муниципального 

образования муниципального 

района «Усть-цилемский» 

ад 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУОМ 

«чилимдп'н» муниципальной 

районлбн муниципальной 

юкбнса администрация 

от 18 марта 2020 г. № 03/195 
с. Усть-Цильма Республики Коми 

Об установлении размера 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

В целях обеспечения реализации прав граждан на образование и в 
соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 г. № 63 «О 
максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Республики Коми» 

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет: 

1. Установить с 01 марта 2020 года родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с режимом 
работы полного дня (10,5 часов): 

- для детей раннего дошкольного возраста - 134 рубля в день, 
- для детей дошкольного возраста - 139 рублей в день. 
2. Установить с 01 марта 2020 года родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с режимом 
работы сокращенного дня (9 часов): 

- для детей раннего дошкольного возраста - 118 рублей в день, 
- для детей дошкольного возраста - 123 рубля в день. 
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3. Установить с 01 марта 2020 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в группах кратковременного пребывания 
(3,5 часа): 

- для детей раннего дошкольного возраста - 51 рубль в день, 
- для детей дошкольного возраста - 54 рублей в день. 
4. Направлять не менее 90% средств, получаемых в виде родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на организацию питания детей. 

5. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

6. Компенсацию родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
предоставлять на основании постановления Правительства Республики 
Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

7. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 марта 2020 года. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский» от 18 сентября 2019 г. № 09/772 
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Руководитель Н.М. Канев 
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