
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

' п. Верховье

Об установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Верховского района, реализующ их образовательную программу
дош кольного образования.

В соответствии с Ф едеральным Законом от 29 декабря 2012 года №  
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской 
области от 06 сентября 2013 года №  1525—0 3  «Об образовании в Орловской 
области», постановлением Правительства Орловской области №  26 от 04 
февраля 2016 года «Об установлении максимального размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающ ими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Орловской 
области», постановлением Правительства Орловской области №372 от 27 
сентября 201 бгода « О среднем размере родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Орловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях
Верховского района, реализующих образовательную программу 
дош кольного образования:

а) в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных в посёлке Верховье, в размере 1200 рублей в месяц;

б) в муниципальных дош кольных образовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных пунктах, в размере 1000 рублей в 
месяц.

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулёзной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
ооразовательных организациях Верховского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается.



3. П редоставить родителям (законным представителям), имеющим трех 
и более несоверш еннолетних детей, дополнительные льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верховского района, реализующ их образовательную программу 
дош кольного образования, в размере 50 % от установленных размеров, 
указанных в пункте 1 настоящ его постановления.

4. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Верховского района, реализующих 
образовательную программу дош кольного образования, предоставляется при 
наличии документов, подтверждающих право на льготу:

- справка установленного образца, подтверждающ ая факт установления 
инвалидности ребёнка, выданная госучреждением медико-социальной 
экспертизы;

- заклю чение комиссии противо-туберкулезного диспансера;
- копия реш ения органа местного самоуправления о назначении опеки 

над несоверш еннолетним ребенком или договора передачи ребёнка в 
приемную семью;

- копия удостоверения многодетной семьи.
5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховского района №  176 от 30 апреля 2015 года «Об установлении 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дош кольных образовательных организациях Верховского района».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 года, 
подлежит обнародованию и размещению на официальном Интернет-сайте 
района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации А.А. Воробьёва


