
Совет муниципального района
«Чернышевский район»

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2019г. № 181
п. Чернышевск

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 
муниципального района «Чернышевский район», осуществляющих

образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
- ©3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации», Законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года 
N2858- ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»,Приказом 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 
края от 21 августа 2019 года №832«0 внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края» от 27 августа 2015 года № 671 «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Чернышевский 
район», Совет муниципального района «Чернышевский район» р е ш и л :

1 • Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
’Представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
’образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
^организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
муниципального района «Чернышевский район», согласно приложению.

2. Установить, что не взимается родительская плата за присмотр и уход 
|>а; детьми - инвалидами, детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без 
;!шнечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
Обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

3. Муниципальному казённому учреждению «Комитет образования и
(молодёжной политики администрации муниципального района
(«Чернышевский район»» ежеквартально проводить мониторинги
(посещаемости детских дошкольных учреждений.

\



4 Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 
•/Чернышевский район» от 13 октября 2017 года № 87 «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
муниципального района «Чернышевский район», осуществляющих 
образовательную деятельность».

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше время» и 
разместить на сайте штм.чернышевск.забайкальскийкрай.рф, в разделе
документы.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и действует с-01,10.2019 года.

/

лава муниципального района 
Чернышевский район» i В.В. Наделяев

/



Приложение к решению Совета 
МР «Чернышевский район» 
от 27 сентября 2019г. № 181

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях* 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального района «Чернышевский район»

ii!
i

*1

Наименование организации
9

Размер 
оплаты в 
день (ср.за 
год в руб.)

Размер
оплаты
в
месяц
(руб.)

МДОУ д/с "Теремок" п. Чернышевск 117,05 2419
» 2 МДОУ д/с № 28 п. Чернышевск 117,05 2419

•-vо. МДОУ д/с "Северок" п. Чернышевск 117,05 2419
.

! 4. МДОУ д/с № 63 п. Чернышевск 117,05 2419
5. МДОУ д/с "Полянка" п. Жирекен 117,05 2419
6. МДОУ д/с "Малыш" п. Букачача 70,89 1465
7 ДГ МОУ СОШ№ 63 п. Чернышевск 117,05 2419
8. ДГ МОУ СОШ № 78 п. Чернышевск • 117,05 2419
9. МДОУ д/с "Березка" с. Старый Олов 64,84 1340

10. МДОУ д/с "Медвежонок" п.Аксеново- 
Зиловское 98,32 2032

* '
Г £ . МДОУ д/с "Чебурашка" с.Комсомольское 64,84 1340
. 2 . МДОУ д/с "Колобок" с.Утан 74,03 1530
.3. МДОУ д/с "Одуванчик" с.Байгул 64,84 1340
:4. МДОУ д/с "Колокольчик" с.Урюм 64,84 1340
*5. МДОУ д/с "Колосок" с.Укурей 64,84 . 1340
16. .МДОУ д/с "Огонек" с.Гаур 55,11 1139
.”. ;МДОУ д/с "Зернышко" с.Алеур 74,03 1530

:МДОУ д/с "Черемушки" с.Милъгидун 64,84 1340
.9. ДГ МОУ ООШ с. Икшица 55,11 1139
20. ;ДГ МОУ ООШ с. Новый Олов 55,11 1139

2:. Кратковременные группы (для детей с
кратковременным пребыванием - МДОУ д/с 
«Медвежонок» п.Аксеново-Зиловское

"" 74,03 ТОО

Кратковременные группы (для детей с 
кратковременным пребыванием МДОУ д/с 
«Березка» с.Старый Олов

48,63 1005

23. МДОУ д/с «Аленушка» п. Чернышевск 117,05 2419


