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О размере родительской платы 
за содержание (присмотр и 
уход) за детьми в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих программу 
дошкольного образования 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 28.11.2017 № 952-п «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в городской и сельской местности на 2018 год», 

постановлением администрации Александровского муниципального района от 

20.08.2015 № 1217 «Об утверждении Порядка расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории Александровского 

муниципального района», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить прилагаемый дифференцированный размер платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Александровского муниципального района: 

 

Часы пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Размер платы родителей для детей в возрасте 

<*> (руб./день) 

от 2 месяцев до 3 

лет 

от 3 лет до окончания 

образовательных 

отношений 

При режиме 

кратковременного 
37,00 45,00 
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пребывания с 4-часовым 

пребыванием 

При режиме полного дня с 

10,5-часовым 

пребыванием 

78,00 94,00 

1.1. При достижении ребенком возраста 3 лет плату с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми взимать в размере, установленном 

для категории детей от 3 лет до окончания образовательных отношений, с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем достижения возраста 3 лет. 

1.2.Установить прилагаемый дифференцированный размер платы родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (без инвалидности) (далее дети ОВЗ (без 

инвалидности)), осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Александровского муниципального 

района: 

 

Часы пребывания 

воспитанников ОВЗ  

(без инвалидности) 

в ДОУ 

Размер платы родителей для детей ОВЗ 

(без инвалидности) в возрасте <*> (руб./день) 

от 2 месяцев до 3 

лет 

от 3 лет до окончания 

образовательных 

отношений 

При режиме полного дня 

с 10,5-часовым 

пребыванием 

23,00  27,00 

<*> Начисленный размер платы родителей за присмотр и уход за детьми в 

месяц не может быть выше максимального размера родительской платы, 

установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации 

Александровского муниципального района: 

3.1. О размере родительской платы за содержание (присмотр и уход) за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Александровского муниципального района от 19.12.2014 № 1706;  

3.2. О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского муниципального района от 19.12.2014 №1706 «О размере 

родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных 
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дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального 

района» от 31.12.2014 №1814;  

3.3. О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского муниципального района от 19.12.2014 №1706 «О размере 

родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального 

района» от 20.10.2015 № 1513;  

3.4. О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского муниципального района от 19.12.2014 №1706 «О размере 

родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального 

района» от 15.03.2017 № 115;  

3.5. О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского муниципального района от 19.12.2014 №1706 «О размере 

родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального 

района» от 18.04.2017 №157. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского 

края aleksraion.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономическому развитию Степанову М.Г. 

 

 

 
Глава муниципального района –  
глава администрации Александровского 
муниципального района       С.В. Богатырева 
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Рассылается: дело, прокуратура, Степанова М.Г., Отдел экономического развития, 
Коноплевой З.А., финансовое управление, Барановой И.А., управление 
образования, МКУ «Финансовый центр ОУ», сайт. 
 

 


