
  





    Приложение №1 

к постановлению Администрации  

муниципального  образования  «Граховский  

район» от «05» октября  2015 г. № 536   

 

Список  муниципальных бюджетных   дошкольных 

образовательных  учреждений  муниципального  образования  

«Граховский  район» 
 

1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Граховский детский сад». 

2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Староятчинский детский сад». 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мари-

Возжайский детский сад» и его филиалах:  

3.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новогорский детский сад»; 

3.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Большеерыксинский детский сад». 

4.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Лолошур-

Возжинский детский сад» и его филиалы:  

4.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Мамаевский детский сад»; 

4.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нижнеюрашский детский сад». 

5.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зареченский детский сад» и его филиалы:  

5.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Благодатновский детский сад». 

6.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Каменский детский сад» и его филиалы:  

6.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Иж-

Бобьинский детский сад». 

7.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Порымский детский сад «Ашальчи»» и его филиалы: 

7.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котловский детский сад»; 

7.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Яги-

Каксинский детский сад».  

8.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Верхнеигринский детский сад» и его филиалы: 

8.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Староигринский детский сад»; 

8.2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Байтугановский детский сад». 

   



 Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального  образования  «Граховский  

район» от «05» октября  2015 г. № 536   

 

Положение  

о порядке взимания с родителей (законных представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования «Граховский район» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики «Об адресной 

социальной защите населения в Удмуртской Республике», устанавливает 

процедуру внесения родителями (законными представителями) платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

«Граховский район» (далее - Учреждения), и определяет направления 

использования полученных средств. 

2. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в Учреждениях (далее - родительская плата), 

включает в себя затраты Учреждений на организацию питания – 90% и 10% на 

хозяйственно-бытового обслуживания ребенка, обеспечение соблюдения им 

личной гигиены и режима дня в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Размер взимаемой родительской платы устанавливается постановлением 

Администрации муниципального образования «Граховский район». 

3. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 

а) детьми-инвалидами; 

б) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

в) детьми с туберкулезной интоксикацией; 

г) детьми родителей, один или оба из которых являются инвалидом первой и 

второй групп и не имеют других доходов кроме пенсии. 

4. Для освобождения от платы за содержание детей, родители (лица, их 

замещающие) представляют в Учреждение следующие документы: 

- заявление в письменной форме; 

- копию документа, подтверждающего наличие инвалидности; 

- справку о составе семьи; 

- копию заключения лечебно-профилактического учреждения для детей с 

туберкулезной интоксикацией; 



- копию документа, подтверждающего наличие инвалидности, и копию 

трудовой книжки (для родителей (законных представителей), оба или один из 

которых являются инвалидами первой или второй группы); 

- копию документа (постановления, распоряжения) об установлении опеки над 

несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

5. Размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, имеющих 

трех или более несовершеннолетних детей, относящихся к категории 

малообеспеченных – снижается на 50 процентов от размера установленной 

платы за содержание детей в Учреждениях.  

6. Для частичного освобождения от платы за содержание указанных в п. 5 

настоящего Положения категорий детей в Учреждениях родители (законные 

представители) представляют в Учреждение следующие документы: 

-заявление в письменной форме; 

-копию удостоверения, подтверждающую статус многодетной семьи 

относящуюся к категории малообеспеченной. 

7. Компенсация расходов, возникающих в связи с частичным освобождением 

родителей за содержание, указанных в п.5 настоящего Положения категорий 

детей в Учреждениях, осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Граховский район». 

8. Освобождение или частичное освобождение от платы за содержание в 

Учреждениях категориям детей, указанных в пунктах 3, 5 настоящего 

Положения, устанавливается с даты подачи заявления в Учреждении. 

9. Документы, указанные в п.3 и п.5 настоящего Положения, для отнесения 

детей к вышеуказанным категориям, имеющим право на освобождение или 

частичное освобождение от платы за содержание в Учреждениях, 

представляются родителям (законным представителям) в Учреждение. 

10. Руководитель Учреждения, получивший документы на освобождение от 

платы, указанные в п.3 настоящего Положения, обязан проверить их в срок не 

позднее 5 дней с момента получения, зарегистрировать и утвердить (сверяя 

копии документов с оригиналами), а затем направить в Управление 

образования администрации муниципального образования «Граховский 

район» Удмуртской Республики (далее по тексту положения – Управление) 

для принятия решения. 

11. Руководитель Учреждения, получивший документы на частичное 

освобождение от платы в п.5 настоящего Положения, обязан проверить их в 

срок не позднее 5 дней с момента получения, зарегистрировать и утвердить 

(сверяя копии документов с оригиналами), а затем принять решение о 

частичном освобождении родителей от платы за содержание детей в 

Учреждении, либо об отказе в удовлетворении заявления. Уведомить в 

письменном виде родителей о принятом решении. 



12. В течении 10 дней после получения документов специалист Управления 

проверяет поступившие документы и направляет начальнику Управления, для 

принятия решения об освобождении родителей (законных представителей) от 

платы за содержание детей в Учреждении, либо об отказе в удовлетворении 

заявления. Основаниями для принятия решения об отказе в освобождении 

родителей (законных представителей) от платы за содержание детей в 

Учреждении являются: 

1) представление родителем (законным представителем) недостоверных 

сведений (или) документов, содержащих недостоверные сведения; 

2) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 4 - (для 

полного освобождения от платы) и пункте 6 - (для частичного освобождения 

от платы) настоящего Положения, (или) несоответствие представленных 

документов требованиям настоящего Положения; 

3) отсутствие у лица, подавшего заявление, права на получение полного или 

частичного освобождения от платы за содержание детей в Учреждении. 

Родитель (законный представитель) вправе повторно подать комплект 

документов после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия решения об отказе в освобождении родителей (законных 

представителей) от платы за содержание детей в Учреждении. 

13. Решение Управление направляет в Администрацию муниципального 

образования «Граховский район» и в Учреждение. 

14. Учреждение уведомляет родителей (законных представителей) о принятом 

решении. 

15. Родители (законные представители), освобожденные или частично 

освобожденные от платы за содержание детей в Учреждениях, обязаны один 

раз в год подтверждать наличие основания для освобождения или частичного 

освобождения от платы за содержание детей в Учреждениях. 

16. В случае не подтверждения родителями (законными представителями) 

права на освобождение или частичное освобождение от платы за содержание 

ребенка в Учреждении Управление вправе принять решение о прекращении 

освобождения или частичного освобождения от платы за содержание ребенка 

в Учреждении и произвести перерасчет неуплаченных сумм. 

17. Основанием для начисления родительской платы является табель 

посещаемости детей. 

18. Родительская плата вносится через кредитные организации на лицевой 

(расчетный) счет Учреждения в срок не позднее 10 числа текущего месяца. 

19. Родительская плата не взимается при посещении ребенком Учреждения до 

3 часов в день, при условии, что питание ребенку не предоставляется. 

20. Перерасчет родительской платы производится в случаях непосещения 

ребенком Учреждения по следующим причинам: 



- карантин в Учреждении; 

- болезнь и (или) санитарное лечение ребенка; 

- отпуска родителей (законных представителей) - не более 2 месяцев в году; 

- закрытие Учреждения на летний период, на ремонтные и (или) аварийные 

работы (в случае, если ребенок не переведен временно в другое Учреждение); 

- закрытие Учреждения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (в 

случае, если ребенок не переведен временно в другое Учреждение). 

21. Перерасчет производится на основании подтверждающих документов 

(справка лечебного учреждения, копия санаторной путевки (курсовки, либо 

иных подтверждающих документов или копий документов) и заявления 

родителей (законных представителей). 

22. Перерасчет родительской платы производится по окончании текущего 

месяца на основании табеля посещаемости детей с учетом представленных 

документов (копий документов), заявлений, объясняющих причины 

отсутствия ребенка в Учреждении. Табель подписывается руководителем 

Учреждения и сдается в централизованную бухгалтерию Управления, 

ведущую бухгалтерский учет Учреждения. 

23. Порядок исчисления периодов, за которые производится перерасчет 

родительской платы: 

- Начало периода, за который производится перерасчет родительской платы, 

определяется датой, указанной в подтверждающем документе (справке, 

заявлении, приказе и т.д.). 

- Окончание периода, за который производится перерасчет родительской 

платы, определяется датой, соответствующей последнему дню отсутствия 

ребенка в Учреждении, подтвержденному документом. 

24. В случае невнесения родительской платы более 2-х месяцев подряд 

руководитель Учреждения обязан письменно уведомить родителей (законных 

представителей) о необходимости погашения задолженности в двухнедельный 

срок. При непогашении задолженности родителями (законными 

представителями) руководитель Учреждения обязан обратиться в суд. 

25. Взимание платы с родителей (законных представителей) за услуги, 

предоставляемые Учреждением в рамках осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 

осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения и условиями договора, 

заключаемого между родителями (законными представителями) ребенка и 

Учреждением. 


