
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Октябрьский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                                                                                                                                            д. Н. Нарыкары 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28  января 2019 г.  №   201-од 

     

 

 

 

О внесении изменений в приказ № 166-од от 26.12.2017 года «Об установлении 

размера родительской платы за детский сад» 

 

 

На основании Постановления администрации Октябрьского района от 22.01.2019 № 92 «О 

внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 19.12.2016 № 

2800» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать недействительным Положение о порядке взимания родительской платы за 

уход и присмотр за ребенком при получении им дошкольного образования в МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ», утвержденное приказом директора школы от 26.12.2017 

год № 166-од. 

2. Утвердить Положение  об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком (детьми) в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» при получении 

ими дошкольного образования  с 01.01.2019 года (Приложение 1). 

3. Утвердить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

(детьми) при получении ими дошкольного образования в МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ» с 01.01.2019 года (Приложение 2). 

4. Установить с 01.01.2019 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»,) – 205 рублей в день. 

5. Установить с 01.01.2019 года, что за присмотр и уход за детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми – инвалидами, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, родительская плата не взимается. 

6. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми родительская плата 

взимается частично в размере 102,50 рублей в день: 

1. Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних 

детей. 

2. Дети, где один из родителей является инвалидом I или  II группы. 

3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная 

помощь, предоставляемая в соответствии  с Законом Ханты - Мансийского 



автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной 

социальной помощи  и дополнительных мерах социальной  помощи населению 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры». 

7. Утвердить перечень документов, подтверждающих право на полное или частичное 

освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми отдельных 

категорий семей (Приложение 3). 

8. Назначить ответственного за порядок предоставления льгот по родительской плате 

и.о. социального педагога Григорян С.С.  

9. Воспитателям Шапошниковой В.Г., Салминой Е.В. ознакомить с данным 

положением родителей (законных представителей) воспитанников под роспись в срок 

до 30.01.2019 года (Приложение 4). 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы: В.А. Воробьев  

С приказом ознакомлен (а):  

28. 01. 2019 г. 

 

 

Главный бухгалтер  С.В. Баранова 

Бухгалтер  С.И. Маркосян 

Воспитатель   Е.В. Салмина 

Воспитатель   В.Г. Шапошникова 

И.о. социального педагога   С.С. Григорян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  к Приказу № 201-од от 28.01.2019 год 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

«28»  января  2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

(детьми) в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» при получении ими дошкольного 

образования 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2015 № 440-п «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в 

государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»: 

 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (далее -  родительская плата) в 

муниципальных организациях, реализующих программы дошкольного образовании (далее 

- Организации) – 205 рублей в день. 

 

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми – инвалидами, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся в Организациях, родительская плата не взимается. 

 

3. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в 

Организациях родительская плата взимается частично в размере 102,50 рублей в день: 

3.1. Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних 

детей. 

3.2. Дети, где один из родителей является инвалидом I или  II группы. 

3.3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная 

помощь, предоставляемая в соответствии  с Законом Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи                            

и дополнительных мерах социальной  помощи населению Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к 

Приказу № 201-од от 28.01.2019 год 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

«28»  января  2019 г. 

 

 

Порядок 

взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) 

получающими дошкольное образование в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МКОУ 

«Нижне – Нарыкарская СОШ», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Октябрьском районе (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизм взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми), осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

образовательные организации). 

 

2. Порядок взимания родительской платы 
2.1. Родительская плата в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением 

администрации Октябрьского района. 

2.2. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года. 

2.3. Родительская плата вносится не позднее 10 числа за текущий  месяц, согласно 

извещения - квитанции. 

2.4. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения 

ребенка в списках воспитанников образовательной организации, за исключением случаев: 

2.4.1. Болезни ребенка при предоставлении справки медицинского учреждения. 

2.4.2. Карантина в группе, которую посещает ребенок. 

2.4.3. Отключения водоснабжения, электроэнергии, санитарного дня, капитальных и 

текущих ремонтов по приказу руководителя  МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ». 

2.4.4. Отпуска, временного отсутствия родителя (законного представителя), санаторно-

курортного лечения ребенка, а также отсутствия ребенка в образовательной организации, 

вне зависимости от отпуска родителей при предоставлении подтверждающих документов 

и заявления родителей (законных представителей), но не свыше 62 рабочих дней в году. 

 2.5. В случае приостановления деятельности МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, 

дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов государственного 

надзора родительская плата не взимается за весь период приостановления деятельности 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ». 



 2.6. При наличии задолженности по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» более чем за месяц образовательная организация 

оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях взыскания задолженности 

с родителя (законного представителя). 
 

 

 

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

 

       3.1. Для подтверждения права на полное или частичное освобождение от родительской 

платы, родители (законные представители) ежегодно представляют руководителю МКОУ 

«Нижне – Нарыкарская СОШ», реализующей образовательную программу дошкольного 

образования документы, подтверждающие данное право. 

        Документы представляемые родителями (законными представителями) сканируются 

с оригиналами в присутствии родителя (законного представителя) и заверяются подписью 

специалиста МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», принимающего документы. 

        3.2. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований для 

установления льготы по родительской плате учитывается только одно, указанное 

родителем (законным представителем) по их выбору в заявлении. 

        3.3. Право на полное или частичное освобождение от родительской платы возникает  

с даты предоставления родителями (законными представителями) в МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ» документов, указанных в приложении № 2 к  постановлению. 

       3.4. МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» в течение 10 дней с даты получения от 

родителей (законных представителей) всех необходимых документов издает приказ о 

назначении льготы. 

       3.5. Родители (законные представители), освобожденные от оплаты за присмотр и 

уход за ребенком в  образовательных организациях обязаны сообщить в МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ», в которой ребенок осваивает образовательные программы 

дошкольного образования, о наступлении событий, влекущих за собой изменение условий 

предоставления льготы, в течение 15 дней после наступления вышеуказанных событий. 

       3.6. В случае выявления недостоверности сведений в документах, предоставленных 

родителями (законными представителями) для подтверждения права на освобождение  от 

родительской платы в соответствии с настоящим Порядком, МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ», вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм 

родительской платы.  

       3.7. При непредставлении родителями (законными представителями) в МКОУ 

«Нижне – Нарыкарская СОШ» всех необходимых документов для ежегодного 

подтверждения права на льготу по родительской плате в соответствии с настоящим 

Порядком, предоставление льготы гражданам не осуществляется. Родительская плата за 

вышеуказанный период до подтверждения родителями (законными представителями) 

права на льготу начисляется и взимается на общих основаниях. Суммы родительской 

платы, оплаченные родителями (законными представителями) за данный период, возврату 

не подлежат. 

       3.8. Предоставление льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком 

отдельных категорий детей в образовательных организациях прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили случаи: 

      - расторжения договора между родителями (законными представителями) и МКОУ 

«Нижне – Нарыкарская СОШ»; 

     - заявления родителей (законных представителей) о прекращении предоставления 

льготы; 

     - смерти родителя (законного представителя), имеющего право на льготу; 



     - вступления в силу решения об объявлении родителя (законного представителя) 

умершим или решения о признании его безвестно отсутствующим, имеющего право на 

льготу; 

     - установления факта представления недостоверных и (или) неполных сведений; 

     - утраты статуса льготных категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение 3 к 
Приказу № 201-од от 28.01.2019 год 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

«28»  января  2019 г. 

 

Перечень документов, 

подтверждающих право на полное или частичное (в размере 50 %) освобождение 

от родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) отдельных 

категорий семей 

 

Категория детей           Документы, подтверждающие 

право на полное или частичное (в 

размере 50%) освобождение от 

родительской платы   

Периодичность 

представления 

документов 

Дети-инвалиды                      решение учреждения медико-

социальной экспертизы 

при приеме, на срок 

действия решения 

учреждения медико-

социальной 

экспертизы, с момента 

установления 

инвалидности 

Дети-сироты и дети, оставшимися 

без попечения родителей 

справка о нахождении ребенка на 

учете в органах опеки и 

попечительства 

при приеме, справка - 

ежегодно 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

заключение клинико-экспертной 

комиссии  

при приеме 

Дети из многодетных семей, в       

которых трое и более               

несовершеннолетних детей           

удостоверение многодетной семьи 

 

при приеме, ежегодно 

Дети, один из родителей которых    

является инвалидом I или II 

группы 

решение учреждения медико-

социальной экспертизы 

 

при приеме, на срок 

действия решения 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

Дети из малоимущих семей, 

которым назначена помощь в 

соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры от 24.12.2007 N 197-оз "О 

государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" 

документ, подтверждающий 

назначение  социальной помощи 

либо справка из органов социальной 

защиты населения 

при приеме, ежегодно 
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Приложение 4 к 

Приказу № 201-од от 28.01.2019 год 
 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с Положением  об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком (детьми) в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» при получении ими 

дошкольного образования 

_____ группа 

№ ФИО родителя Дата ознакомления    Роспись родителя 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

7.   

 

  

8.   

 

  

9.   

 

  

10.     

 

11.     

 

12.  

 

   

13.  

 

   

14.  

 

   

15.  

 

   

16.  

 

   

17.  

 

   

18.  

 

   

19.  

 

   

20.  

 

   

 

 

Воспитатель:         ___________  _________________ 

                  
подпись                          расшифровка подписи  
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