
Совет депутатов 
муниципального образования 
Ясненский городской округ

Оренбургской области 
первого созыва 

заседание девятнадцатое 
РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2017 года № 258 
г.Ясный

О Внесении изменений и 
дополнений в Решение Совета 
депутатов от 21 декабря 2016 года 
№ 239 «Об установлении платы 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях 
Ясненского городского округа, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного
образования.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 131 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом президента Российской Федерации от 
02.10.1999 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов», Уставом муниципального образования Ясненский городской 
округ, Совет депутатов муниципального образования Ясненский городской 
округ

решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о родительской 
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях МО Ясненский городской округ
утвержденное Решением Совета депутатов 21 декабря 2016 года № 239 
согласно приложению.



2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
муниципального образования Ясненский район от 07 мая 2014 года № 561 
«Об утверждении Порядка установления оплаты и ее расходования, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Ясненского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам социальной политики, законности и 
правопорядка.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшее с 
01.01.2017 года.

Председатель Совета депута 
муниципального образовани 
Ясненский городской округ

Глава муниципального образования

И.М.Сидоренко

Т.М. Силантьева

Разослано: в дело-2, прокурору, финансовому отделу, отделу образования, 
образовательным учреждениям



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

Ясненский городской округ 
от 21 февраля 2017 года № 258

1. Пункт 2.3. раздела 2 «Установление размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» дополнить абзацем следующего содержания:

При начислении родительской платы, количество дней посещений 
ребёнком детского сада и количество дней пропусков без уважительной 
причины, в независимости от количества календарных дней месяца, за 
который производится расчет, не может превышать 20,5 дней.

2. Пункт 2.4. раздела 2 «Установление размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» изложить в новой редакции:

«2.4. Начисление родительской платы производится за фактические дни 
посещений и за дни, пропущенные ребёнком без уважительной причины, 
однако эти дни в общие дето-дни не засчитываются.

При этом размер родительской платы начисленной в текущем месяце за 
фактические дни посещений и за дни, пропущенные ребёнком без 
уважительной причины, не может превышать максимальный размер 
родительской платы, установленной нормативными актами Правительства 
Оренбургской области для дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Ясненский городской округ.

За дни, пропущенные ребёнком по уважительной причины, 
родительская плата не взимается.»

3. Пункт 3.4. раздела 3 «Порядок оплаты за присмотр и уход за ребенком 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.» 
изложить в новой редакции:

«3.4. В целях материальной поддержки родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в соответствующем образовательном учреждении:

- на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера 
родительской платы;

- на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера 
родительской платы;

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов 
среднего размера родительской платы;



Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
применяемой для расчета компенсации части родительской платы, 
устанавливается Правительством Оренбургской области. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьм и,^ соответствующей 
дошкольной образовательной организации.»
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