
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2019 года 382-п
№

Экз. №_____________

г. Сенгилей

О внесении изменений в ностановление Администрации 
муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской 

области от 19.04.2018 № 177-н «Об утверждении Положения о порядке 
установления, взимания и расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования муниципального образования «Сенгилеевский район»

В целях упорядочения формирования родительской платы за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Сенгилеевский район», в 
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 13.08.2013 
№ 134-30 «Об образовании в Ульяновской области», Администрация 
муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Постановление Администрации муниципального
образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области от 19.04.2018 
№177-п «Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и 
расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования муниципального 
образования «Сенгилеевский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установить размер 
взимаемой родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования муниципального 
образования «Сенгилеевский район» в зависимости от условий присмотра и 
ухода за детьми (времени пребывания воспитанников) в следующих 
размерах:
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1.1.1. в  группах кратковременного пребывания (3-часовое пребывание) 
детей - 3 рубля в день.

1.1.2. В группах кратковременного пребывания (4-часовое пребывание) 
детей - 41 рубль в день.

1.1.3. В группах сокращенного дня (9-часовое пребывание) - 113,95 
рублей в день.

1.1.4. В группах полного дня (10,5-часовое пребывание) - 120,88 рублей 
в день.

1.2. В приложении I раздел 4 изложить в следующей редакции;
«4. Расходование родительской платы.
4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях в группах кратковременного 
дня (3-часовое пребывание) расходуется в следующем порядке:

4.1.1. 3 рубля направляется на приобретение инвентаря и материалов, 
необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены 
и режима дня.

4.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях в группах кратковременного 
дня (4-часовое пребывание) расходуется в следующем порядке:

4.2.1. 38 рублей направляется на оплату расходов, связанных с 
питанием детей. Обеспечивая полноценное и качественное питание в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 
организации питания в дощкольной образовательной организации.

4.2.2. 3 рубля от полученной суммы направляется на приобретение 
инвентаря и материалов, необходимых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками личной гигиены и режима дня.

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях в группах сокращенного дня 
(9-часовое пребываний) расходуется в следующем порядке:

4.3.1. 107, 91 рублей направляется на оплату расходов, связанных с
питанием детей. Обеспечивая полноценное и качественное питание в
соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 
организации питания в дощкольной образовательной организации.

4.3.2. 6,04 рублей от полученной суммы направляется на приобретение 
инвентаря и материалов, необходимых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками личной гигиены и режима дня.

4.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях в группах полного дня (10,5- 
часовое пребывание) расходуется в следующем порядке:

4.4.1. 114, 84 рублей направляется на оплату расходов, связанных с 
питанием детей. Обеспечивая полноценное и качественное питание в
соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 
организации питания в дошкольной образовательной организации.



4.4.2. 6,04 рублей от полученной суммы направляется на приобретение 
инвентаря и материалов, необходимых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками личной гигиены и режима дня.».

2. Постановление от 19.12.2018 № 618-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» от 19.04.2018 № 17?-п «Об утверждении Положения 
о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
муниципального образования «Сенгилеевский район»» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его обнародования, но не ранее 01.09.2019 года.

И.о. Главы Администрации 
муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Р.С. Саржанов


