
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

                                              РЕШЕНИЕ 

От 20 апреля 2017 года                                                                            № 6/29-РС  

                     

Об увеличении родительской платы 
за присмотром и уходом за детьми  
в муниципальных образовательных  
организациях Новодеревеньковского  
района, реализующих программу  
дошкольного образования   
 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013г. № 1525-ОЗ «Об образовании Орловской области», постановления 
Правительства Орловской области от 27.09.2016г. № 372 «О среднем размере 
родительской платы за детьми в государственных образовательных 
организациях Орловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», принимая во внимание постановление Правительства Орловской 
области от 18.04.2014 года № 93 « О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», Уставом 
Новодеревеньковского района Орловской области,  
 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов решил: 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми с 1 
мая 2017 года в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования: 

1.1. МБДОУ «Хомутовский детский сад» в размере 1010 рублей в месяц; 
1.2. В группах дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных в сельской местности 846 рублей в месяц; 



1.3. В группах кратковременного пребывания в образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных в сельской  местности в размере 477 рублей в месяц; 

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

1.5. Одиноким матерям, многодетным семьям, родителям (законным 
представителям) относящихся к категории малообеспеченных, снизить 
родительскую плату на 50%. 

2. Семьям, относящихся к категории малообеспеченных, 1 раз в 6 месяцев 
предоставлять справки о статусе малообеспеченной семьи из органа социальной 
защиты населения в администрацию образовательной организации. 
          3. Признать утратившем силу решение Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов от 29.03.2016г. № 40/3-РС «Об увеличении 
родительской платы за присмотром и уходом за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Новодеревеньковского района, реализующих 
программу дошкольного образования». 
         4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
         5. Направить настоящее решение главе района для подписания. 
         6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике 
районного Совета (Овчинников С.К.). 
 
 
 
Председатель Новодеревеньковского                                             
районного Совета народных депутатов                                        С.М. Папонова        
 
                                                                                                                                                                 
Глава Новодеревеньковского района                                             С.Н.Медведев 

 



 


