
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

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

осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования "Базарносызганский район" 
Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 10.12.2015 N 652-П "О максимальном размере 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории 
Ульяновской области государственных и муниципальных образовательных 
организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми", 
администрация муниципального образования "Базарносызганский район" 
постановляет:

1 .Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской
области, осуществляющих образовательную деятельность (приложение).

2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми .актами органов государственной власти Ульяновской области,- но 



не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях^ 
находящихся на территории Базарносызганского района Ульяновской области, на 
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 
второго ребенка, не менее семидесяти процентов. размера такой платы на 
третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации 
имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации за счет средств субвенций областного бюджета 
Ульяновской области.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.

4. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр й 
уход за детьми в организации, взимать в полном объеме за все дни работы 
организации в месяц, за исключением дней отсутствия ребенка.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 31.05.2017 г. №79-п 
«Об утверждении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования "Базарносызганский район" 
Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность».

6. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 09.04.2019 г. №71-п 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» «Об утверждении размера родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
"Базарносызганский район" Ульяновской области, осуществляющих 
образовательную деятельность».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава администрации В.И.Ширманов



"Базарносызганский район"
от____________ №__ - П

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования

РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

"Базарносызганский район" 
Ульяновской области, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность

Показатели Время пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации (часов/руб.)

9 - 10,5 часов

Размер платы, взимаемой с 
родителей (законных 

представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 
муниципального 

образования

90 руб. 00 коп.


