
Администрация Черниговского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015г. с. Черниговка №20-  па

Об установлении платы родителей за 
присмотр и уход детей в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Черниговского района, реализующих 
программу дошкольного образования.

В связи с п.2,3,4, ст.65 федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 
постановлению Администрации Черниговского района от 12 января 2015 г. 
№ 19-па «Об утверждении методики расчета нормативов затрат, 
определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Черниговского района», Устава 
Черниговского района. Администрация Черниговского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 февраля 2015 года плату родителей за присмотр и 
уход детей в муниципальных образовательных учреждениях Черниговского 
района, реализующих программу дошкольного образования согласно 
приложению №1.

3. Освободить от платы родителей в муниципальных образовательных 
учреждениях Черниговского района, реализующих программу 
дошкольного образования за присмотр и уход за детьми: инвалидами, 
детьми -  сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей.

4. Утвердить Перечень льгот из бюджета Черниговского 
муниципального района для различных категорий населения по оплате за 
присмотр и уход детей в образовательных учреждениях Черниговского 
муниципального района реализующих программу дошкольного 
образования согласно приложению № 2.



5. Постановление Администрации Черниговского района от 11 июля 2013 
года № 692-па «Об установлении платы родителей за уход и присмотр детей 
в образовательных учреждениях Черниговского района, реализующих 
программу дошкольного образования» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новое время».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации. Черниговского района 
С.М. Сысолова.

Г лава Администрации 
Черниговского района В.Н. Семкин



                                                                               Приложение 1 
                                                                           к постановлению Администрации 

                                                                          Черниговского района 
                                                                                     от     «12»   01.  2015 г. №-20- па 

 

№ 
п/
п 

Наименование образовательных 
учреждений, реализующих 
программу дошкольного 

образования 

Размер платы родителей за  присмотр  
и уход детей в муниципальных 
образовательных учреждениях 

  Процент от 
норматива 

затрат 
на одного 
ребенка 

(%) 

Полная 
стоимо

сть 
(руб.) 

С 
учетом 
льготы 
(руб.) 

Размер 
платы за 
присмотр и  
уход детей 
группы 
круглосуточ
ного 
пребывания 
(руб.) 

1 МБДОУ ДС № 3    с. Абражеевка 51 1220,0 610,0  
2 МБДОУ ДС № 4  с. Монастырище 51 1220,0 610,0  
3 МБДОУ ДС № 7     с. Черниговка 58,5 1400,0 700,0  
4 МБДОУ ДС № 8     с. Вадимовка 51 1220,0 610,0  
5 МБДОУ ДС  № 15  с. Снегуровка 51 1220,0 610,0  
6 МБДОУ ДС № 16   п. Реттиховка 51 1220,0 610,0  
7 МБДОУ ДС № 19   с. Вассиановка 51 1220,0 610,0  
8 МБДОУДС  № 23   с. Меркушевка 51 1220,0 610,0  
9 МБДОУ ДС № 29   с. Дмитриевка 51 1220,0 610,0  
10 МБОУООШ № 12  с. Синий Гай 51 1220,0 610,0  
11 МБОУООШ  № 16 с. Алтыновка 51 1220,0 610,0  
12 МБОУ Прогимназия № 1с. 

Черниговка 
83,6 2000,0 1000,0  

13 МБДОУ ДС № 1   с.Черниговка 83,6 2000,0 1000,0  
14 МБДОУ ДС № 24 с. Черниговка 83,6 2000,0 1000,0  
15 МБДОУ ДС № 27 с. Черниговка  83,6 2000,0 1000,0  
16 МБДОУ ДС № 25  пгт.Сибирцево 96,5 2300,0 1150,0  
17 МБДОУ ДС № 30  пгт.Сибирцево 96,5 2300,0 1150,0  
18 МБДОУ ДС  № 2  с. Черниговка 57,2/28,6 1800,0 900,0 910 
19 МБДОУ ДС  № 5  с. Черниговка 83,6 2000,0 1000,0  



                                                                               Приложение 2 
                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                          Черниговского района 
                                                                             от «12»  01.  2015 г. № 20- па 

 
 
                                                          Перечень 

льгот для различных категорий населения по оплате за  присмотр 
и уход  детей  в  образовательных учреждениях Черниговского 
района, реализующих программу дошкольного образования 

При установлении платы родителей  за присмотр и уход  детей  в  
муниципальных образовательных учреждениях Черниговского района, 
реализующих программу дошкольного образования, применяется следующая 
система льгот, предоставляемая родителям (законным представителям) за 
счет бюджета  Черниговского муниципального района: 

 
№ Наименование льготы Процент льготы от 

установленной платы 
родителей за присмотр и 
уход  детей  в  
образовательных 
учреждениях 
Черниговского района, 
реализующих 
программу дошкольного 
образования 

Необходимые документы 
Для предоставления 
льготы 

1  Технический персонал 
образовательных 
учреждений, 
реализующих программу 
дошкольного 
образования   

50 %  Справка с места работы 

2 Малоимущие семьи   50% Справка из соцзащиты, 
подтверждающая статус 
малоимущего 
гражданина 

3 Многодетные семьи, 
имеющие трех и более 
несовершеннолетних 
детей, а также 
совершеннолетних 
детей обучающихся в 

50% Свидетельства рождения 
всех детей, справка с 
места учебы 
совершеннолетнего 
обучающегося. 



учебных заведениях в 
очной форме  

4 Семьи,  у которых двое 
детей,  получают 
дошкольное 
образование в 
образовательных 
учреждениях,  
Черниговского района, 
реализующих 
программу 
дошкольного 
образования. 

50% Справка, 
подтверждающая, что 
два ребенка посещают 
дошкольную группу 
образовательного 
учреждения, 
реализующего 
программу дошкольного 
образования 

5   Освободить  от платы 
родителей за присмотр и 
уход детей  в  
образовательных 
учреждениях 
Черниговского района, 
реализующих 
программу 
дошкольного 
образования» семьи, 
прибывшие из 
Украины, оказавшиеся 
в трудной жизненной 
ситуации.  Сроком до 
01 октября 2015г. 

100% Документы 
подтверждающие статус 
беженца, либо 
переселенца 
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