
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q ji - C 3 . c № f p '  № ^3 9  с. Волчиха

Об установлении норматива за
трат, платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
Волчихинского района

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края от 13.02.2015 № 354 «О 
внесении изменений в приказ Главного управления образования и молодёжной 
политики от 03.12.2013 № 5453 «Об установлении среднего разхмера родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Алтайского края, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив затрат по осуществлению присмотра и ухода за од
ного ребёнка в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Волчихинского района, реализующих образовательную программу дошкольно
го образования (далее -  дошкольная образовательная организация), в размере 
5717 (пять тысяч семьсот семнадцать) рублей в месяц.
2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях (далее

родительская плата), функционирующих в режиме сокращенного дня (10- 
часового пребывания) в размере:
МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» - 1450 рублей;
МКДОУ «Волчихинский детский сад №3» - 1450 рублей;
МКДОУ «Правдинский детский сад» - 950 рублей;
МКДОУ «Берёзовский детский сад» - 950 рублей;
МКДОУ «Малышево-Логовской детский сад» - 950 рублей;
МКДОУ «Бор-Форпостовский детский сад» - 950 рублей;
МКДОУ «Солоновский детский сад» - 950 рублей;
МКДОУ «Востровский детский сад» - 950 рублей.



3. Снизить размер родительской платы за одного ребёнка из семей, имею
щих трёх и более несовершеннолетних детей, на 50% от установленной пунк
том 2 настоящего постановления:
МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» в размере -  725 рублей;
МКДОУ «Волчихинский детский сад №3» в размере -  725 рублей;
МКДОУ «Правдинский детский сад» в размере -  475 рублей;
МКДОУ «Востровский детский сад» в размере -  475 рублей;
МКДОУ «Берёзовский детский сад» в размере -  475 рублей;
МКДОУ «Бор-Форпостовский детский сад» в размере -  475 рублей;
МКДОУ «Солоновский детский сад» в размере -  475 рублей;
МКДОУ «Малышево-Логовской детский сад» в размере -  475 рублей.
4. Не взимать родительскую плату за детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.
5. Взимать родительскую плату из расчета норматива, без затрат на питание 
за дни непосещения, за исключением дней:

пропущенных по болезни (согласно представленной медицинской справ
ке);

направления на лечение, выданного в установленном порядке; 
санаторно-курортного лечения;
закрытия дошкольной образовательной организации на карантинные или 

аварийные работы или в связи с иными обстоятельствами;
превышения выполнения плановых летних ремонтных работ, срок произ

водства которых более 30 календарных дней;
отсутствия ребенка в дошкольной образовательной организации (от пяти и 

более) в период отпуска родителей (законных представителей), но не более 30 в 
год.

Оплата производится ежемесячно по фактическому количеству дней пре
бывания ребенка и дней непосещения без уважительной причины в дошкольной 
образовательной организации.

Плата за период выполнения плановых ремонтных работ в течение 30 ка
лендарных дней возврату и перерасчету не подлежит.
6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования Волчихинский район 
Алтайского края предусматривать средства на возмещение затрат дошкольных 
образовательных организаций на осуществление присмотра и ухода за детьми в 
соответствии с пунктами 3,4 настоящего постановления.
8. Постановление Администрации Волчихинского района от 30.07.2012 № 
592 «Об установлении норматива затрат, на содержание детей в муниципаль
ных казённых дошкольных образовательных учреждениях Волчихинского рай
она» считать утратившими силу.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Наши вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Волчихинского района в 
сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в ус
тановленном порядке и применяется к правоотношениям, возникшим 01 марта



2015 года.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер 
вого заместителя главы Администрации района, начальника юридического от 
дела Вишника С.Н.

Глава Администрации района Е.И. Агафонов


