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Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»

«Якшур-Бодья ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « » октября 2018 года №  */£

с. Якш ур-Бодья

О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательны х организациях Я кш ур-Бодьинского района, 

осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательным  
программам дош кольного образования

В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Якшур-Бодьинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 
65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 года, со статьей 6 Закона Удмуртской Республики «Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» № 89-РЗ 
от 23 декабря 2004 года, со статьей 3 Закона Удмуртской Республики «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» № 13-РЗ от 05 мая 
2006 года, Постановлением Правительства Удмуртской Республики «О 
реализации Закона Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-P3 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 20 ноября 2006 года 
№ 127, протоколом заседания тарифной комиссии Администрации
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» № 6 от 19 октября 
2018 года и на основании статей 31, 35 и части 4 статьи 40 Устава 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»,
П О С ТА Н О В Л Я Ю :

1. Установить с 01 января 2019 года плату за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Якшур- 
Бодьинского района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования:

1.1. с режимом работы учреждения 12 часов -  1080,00 (Одна тысяча 
восемьдесят) рублей 00 копеек в месяц за одного ребенка;

1.2. с режимом работы учреждения 10,5 часов и 9 часов -  1030,00 
(Одна тысяча тридцать) рублей 00 копеек в месяц за одного ребенка.



2. Снизить на 50 % установленный в п. 1 настоящего постановления 
размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Якшур-Бодьинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, многодетным семьям со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума в Удмуртской Республике.

3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Якшур-Бодьинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, не взимается:

3.1. если оба или один из родителей являются инвалидами первой и 
второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии;

3.2. с родителей детей, у которых по медицинскому заключению 
выявлены недостатки в физическом (глухие, слепые, с тяжелыми 
нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата) или умственном 
развитии;

3.3. за присмотр и уход за детьми-инвалидами;
3.4. за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;
3.5. за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией.
4. Считать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 
от 30 ноября 2017 года № 1801 «О родительской плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Якшур- 
Бодьинского района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.


