
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Балашов

Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), и льгот по 
оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Балашовского муниципального района, включая 
структурные подразделения общеобразовательных 
организаций всех типов и видов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013г.-% №215-ЗСО «Об 
образовании в Саратовской области», Уставом Балашовского муниципального 
района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
f  -

.. ч ’
1. Установить порядок начисления родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Балашовского муниципального района, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая структурные 
подразделения общеобразовательных организаций всех типов и видов, согласно 
Приложению № 1.

2. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Балашовсщща, Арк, муьыщипалмюр©*«^рвйша,



осуществляющих образовательную деятельность, включая структурные 
подразделения общеобразовательных организаций всех типов и видов, согласнс 
Приложению №2.

3. Утвердить перечень затрат при установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательны^ программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Балашовского муниципального района, включая 
структурные подразделения общеобразовательных организаций всех типов и в и д о е  
согласно Приложению №3.

4. Утвердить порядок применения льготы по оплате за присмотр и уход в 
дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района всех 
типов и видов согласно Приложению №4.

5. Установить льготные категории граждан, которым предусмотрено снижение 
платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, 
структурных подразделениях общеобразовательных организаций Балашовского 
муниципального района всех типов и видов согласно Приложению №5.

6. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), на которых распространяются льготы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, включая структурные 
подразделения общеобразовательных организаций всех типов и видов, согласно 
Приложению №6.

7. Установить категории граждан, подлежащих освобождению от оплаты за 
присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, структурных 
подразделениях общеобразовательных организаций Балашовского муниципального 
района всех типов и видов, согласно Приложению №7.

8. Утвердить перечень документов, подтверждающих право на получение 
льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Балашовского муниципального района всех типов и видов, согласно 
Приложению №8.

9. Признать утратившими силу: постановление администрации 
Балашовского муниципального района от 25.01.2019г. №12-П «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Балашовского муниципального района» и 1 постановление 
администрации Балашовского муниципального района от 13.02.2017г. №41-П «Об 
установлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
опубликования (обнародования), но не ранее 1 апреля 2020 года.

11. Отделу информации и общественных отношений администрации 
Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на 
опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», 
разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов»



J . >
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>vww.balashov-tv.ru разместить на официальном сайте администрации 
Балашовского муниципального района www.baladmin.ru

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по 
социальным вопросам О.А. Дубовенко.

Глава Балашовского 
муниципального района П.М. Петраков

ТгКопия верна: л -  о
Начальник отдела документационного обеспечь 
МКУ «Административно-хозяйственное управл 
Балашовского муниципального района»
________ у №

С.В. Ракитана

http://www.baladmin.ru


Приложение №1
к постановлению администрации
Балашовского муниципального района

от

Порядок начисления родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Балашовского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Балашовского муниципального района, включая структурные подразделения 

общеобразовательных организаций всех типов и видов
\

1. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

производить за фактические дни посещений и за дни, пропущенные ребенком без 

уважительной причины.

2. За дни, пропущенные ребенком по уважительной причине, родительская 

плата не взимается, в следующих случаях:

• пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке);

• пропуск по причине карантина;

• при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);

• при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 5 и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не 

более трех месяцев в год;

• на период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы.
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Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района
по социальным вопросам V % 1 '^Л  ^  О.А. Дубовенко
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Расчет
платы , ежемесячно взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьм и, осваиваю щ ими образовательны е 
програм м ы  дош кольного образования в м униципальны х образовательны х 

организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность 
на территории Б алаш овского м униципального района, вклю чая структурны е 

подразделения общ еобразовательны х организаций всех типов и видов

Приложение №2
к постановлению администрации
Балашовского муниципального района

Перечень затрат, 
учитываемых 

при установлении 
платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и 
уход за детьми в 
муниципальной 
образовательной 

организации

Размер 
родительской 

платы  за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 
12 -  часовом 
пребывании,

руб.

Размер 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 
10,5- часовом 
пребывании,

руб.

Размер 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 

9 -  часовом 
пребывании,

руб.

1 затраты на организацию 
питания

1 455,00 1435,00 1 350,00

2 прочие расходы, связанные 
с приобретением 
расходных материалов, 
используемых для 
обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима 
дня и личной гигиены

50,00 50,00 50,00

ИТОГО 1 505-00 1 485-00 1 400-00

Заместитель главы  админист 
Б алаш овского м у н и ц и п ал ьн о го :^  
по социальны м  вопросам оГ 

А * ? * , '* '
О.А. Дубовенко



Приложение №3
к постановлению администрации

от

Перечень затрат
при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
з организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Балашовского муниципального района, включая структурные
подразделения общеобразовательных организаций всех типов и видов 

*

1. (1од присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 
питанш и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

2. Плата, взимаемая за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкол>ного образования устанавливается в расчете за 1 месяц пребывания в 
учреждении, при этом рассчитывается исходя из нормативного количества дней 
пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации. Нормативное 
количесгво дней пребывания одного воспитанника в муниципальной образовательной 
организации в месяц устанавливается в соответствии с производственным календарем, 
исходя *:з количества рабочих дней в месяце.

3. В перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной 
организации входит:

. затраты на организацию питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены;

Заместитель главы админи 
^Балашовского муниципаль 
Ио социальным вопросам О.А. Дубовенко

%
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Приложение №4
к постановлению администрации 

. Балашовского муниципального района 
от& Г- Г -гЪ -

Порядок
применения льготы по оплате за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района

всех типов и видов

1. Право на получение мер социальной поддержки по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех 
типов и видов устанавливается на основании представленных родителями (законными 
представителями) документов, с момента подачи полного пакета документов.

2. Для получения мер социальной поддержки по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов 
родители (законные представители) представляют заявление на имя руководителя 
образовательного учреждения, свидетельство о рождении ребенка, а также документы- 
основания по соответствующей льготной категории.

3. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований 
предоставления мер социальной поддержки, социальная поддержка предоставляется по 
одному основанию, указанному в заявлении родителей.

4. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций всех типов и видов предоставляется родителям 
(законным представителям) ежегодно на основании заявления, предоставленного в 
образовательное учреждение. К заявлению родитель (законный представитель) прилагает 
документы, подтверждающие наличие права на льготу.

5. Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (законным 
представителем) на основании предоставленных до 20 сентября заявления и документов, 
подтверждающих право на получение льготы. После прекращения оснований для 
предоставления льготы родители (законные представители) должны уведомить об этом 
руководителя учреждения в течении 14 календарных дней.

6. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения 
установленных льгот.

7. Руководитель учреждения вправе производить проверку оснований, на 
которые ссылается родитель (законный представитель) для получения льготы по оплате 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех 
типов и видов.

8. Ответственность за своевременное предоставление документов в МУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балашовского муниципального 
района Саратовской области» несет руководитель муниципального образовательного 
учреждения.

,  Ш . ГЗаместитель главы администрации 
Балашовского муниципального
по социальным вопросам ^  О.А. Дубовенко



Приложение №5
к постановлению администрации

Льготные категории граждан, 
которым предусмотрено снижение платы за присмотр и уход в 

дошкольных образовательных организациях, структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района

всех типов и видов

1.Установить для отдельных категорий граждан в качестве мер социальной 

поддержки сниженный размер платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов, согласно 

приложению №6 к данному постановлению.

К льготным категориям граждан относятся родители:

1.1. детей из малоимущих семей;

1.2. детей из многодетных семей;

1.3. детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях 

(группах);

1.4. детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в 

центрах временного размещения беженцев и вынужденных 

переселенцев (за исключением детей беженцев и вынужденных
%

переселенцев, прибывших с территории Украины, а также граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины);

1.5. детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины. Д с Х

°ТДеП
Заместитель главы администрации ■ "Г />
„  ) гБалашовского муниципального района
по социальным вопросам ^ О.А. Дубовенко



Приложение №6
к постановлению администрации
Балашовского муниципального района

Р асчет '
платы , ежемесячно взимаемой с родителей (законны х представителей), 

относящ имся к льготны м  категориям , 
за присмотр и уход за детьм и, осваиваю щ ими образовательны е 

програм м ы  дош кольного образования 
в м униципальны х образовательны х организациях

Перечень затрат, 
учитываемых 

при установлении 
платы , взимаемой с 

родителей за присмотр и 
уход за детьми в 
муниципальной 
образовательной 

организации

Размер 
родительской 

платы  за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 
12 -  часовом 
пребывании,

руб.

Размер 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 
10,5- часовом 
пребывании,

руб.

Размер 
родительской 

платы за 
присмотр и 

уход за 
ребенком при 

9 -  часовом 
пребывании,

руб.

1

»

затраты на организацию 
питания

1 131,00 1 111,00 1 028,00

2 прочие расходы, связанные 
с приобретением 
расходных материалов, 
используемых для 
обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима 
дня и личной гигиены

39,00 39,00 37,00

ИТОГО 1170-00 1150-00 1065-00

Ж *

Заместитель главы  администрации 
Б алаш овского м униципального 
по социальны м  вопросам О.А. Дубовенко



>

Приложение №7
к постановлению администрации
ралашовского муниципадьцодо района

от

/
Категории граждан, 

подлежащих освобождению от оплаты за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций Балашовского муниципального района
всех типов и видов

1. Установить в качестве мер социальной поддержки освобождение от

общеобразовательных организаций всех типов и видов, на 100%, для родителей 

(законных представителей):

1.1. детей-инвалидов,

1.2. детей с туберкулезной интоксикацией,

1.3. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

1.4. детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в

1.5. детей, чьи родители (законные представители) получили или перенесли 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, структурных подразделениях

трудной жизненной ситуации

АЭС.

Балашовского муниципально 
по социальным вопросам

Заместитель главы админист]

О.А. Дубовенко



Приложение №8
к постановлению администрации 
Балашовского муниципального района

от / f О • £ 7 '■
Перечень документов, 

подтверждающих право на получение льгот по оплате 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Балашовского муниципального района всех типов и видов

№
п/п

Категории родителей (законных 
представителей), имеющих право 

на льготу по оплате

Наименование документов

1 2 3
1. Родители {законные 

представители), имеющие детей- 
инвалидов

- копия справки установленного образца, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности

2. Законные представители детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
находятся под их опекой 
(попечительством)

- копия распоряжения администрации об 
установлении опеки (попечительства),

3.
*

Родители (законные 
представители) детей с 
туберкулезной интоксикацией

- копия медицинской справки профильного 
врача-специалиста

4.

)

Родители (законные 
.представители), дети которых 
являются членами семьи, 
находящейся в социально 
опасном положении

- копия постановления (решения) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 
(Для группы круглосуточного пребывания 
детей с 1 до 3 лет, находящихся в ТЖС в 
МДОУ Д/С «Зернышко» г. Балашова:

решение педагогического совета 
дошкольного образовательного учреждения;

5. Родители (законные 
представители), дети которых 
являются членами малоимущей 
семьи

копия справки, выданной ГАУ СО 
«Управление социальной поддержки населения 
Балашовского муниципального района», о 
нуждаемости в государственной социальной 
поддержке членам малоимущих семей

7. Родители (законные 
представители), имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей

- копия удостоверения многодетной семьи, 
выданного органами социальной поддержки 
населения

8. Родители (законные 
представители) детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся в 
специальных (коррекционных) 
образовательных организациях 
(группах);

выписка из приказа образовательного 
учреждения, подтверждающей обучение 
(зачисление) ребенка в специализированной 
(коррекционной) образовательной организации 
(группе)
- копия заключения ТПМПК (территориальной 
психолого -медико -педагогической комиссии) 
Балашовского района, подтверждающей 
ограниченные возможности здоровья ребенка



1 2 3
9 детям беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в 
центрах временного размещения 
беженцев и вынужденных 
переселенцев (за исключением 
детей беженцев и вынужденных 
переселенцев, прибывших с 
территории Украины, а также 
граждан, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины);

копия удостоверения беженца или 
вынужденного переселенца родителя 
(законного представителя);

копия документа, подтверждающего 
проживание в центрах временного размещения 
беженцев и вынужденных переселенцев

10 детям беженцев и вынужденных 
переселенцев, прибывших с 
территории Украины, а также 
граждан, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины.

удостоверение беженцев и вынужденных 
переселенцев, прибывших с территории 
Украины;

документ, выданный МВД РФ, 
подтверждающий факт, что гражданин 
вынужденно покинул территорию Украины

11 детям, чьи родители (законные 
представители), получили или 
перенесли лучевую болезнь, 
другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или с 
работами по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

копия документа, подтверждающего 
льготную категорию родителя, получившего 
или перенесшего лучевую болезнь, другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

О.А. Дубовенкр

%

Заместитель главы админ 
Балашовского муниципа 
по социальным вопросам

У


