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пгт. Троицко-Печорск 
 
30 декабря  2015 г.                                                                                                                 12/1332            
 
Об утверждении размера родительской платы за 
присмотр и уход за обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-
Печорский», на 2016 год. 
 
           Во исполнение  постановлений  администрации муниципального  района «Троицко-
Печорский» от 09.06.2015г. № 06/586 «Об утверждении методики расчета нормативов затрат 
по  присмотру и уходу за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на 
территории  муниципального района «Троицко-Печорский», от 10.11. 2015 г. №  11/1047 
«Об утверждении Порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на 2016 год:     
1.1.Размер платы,  взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми за день пребывания ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский», согласно 
приложению 1. 
1.2.Размер платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за день пребывания обучающегося в группе продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
района «Троицко – Печорский»,  согласно приложению 2. 

2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - Печорский»: 
   2.1.Довести данный документ до сведения руководителей образовательных организаций 
района, родителей (законных представителей)  и организовать разъяснительную работу 
по его  реализации. Срок: до 20.01.2016 г. 
2.2.Обеспечить: 



2.2.1.Целевое расходование родительской платы за присмотр и уход за  обучающимися  в 
образовательных организациях  согласно приложениям 1,2.Срок: ежемесячно. 
2.2.2.Контроль за реализацией утвержденного нормативно-правового акта в 
подведомственных   образовательных организациях.     

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016 года. 
4.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 22.04 2015 г. № 04/439 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 25.12.2014 г. № 12/1160 
«Об утверждении размера родительской платы на 2015 год за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» с 01.02.2016г. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
осуществляющего в соответствии  с распределением обязанностей координацию учреждений 
и организаций социальной сферы. 

 
Руководитель администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский»                                            И.В.Сидорин 
 
исп.: Л.Н.Чечко 
 
 
Согласовано: зам.руководителя 
                       юрисконсульт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» от  
30.12.2015 г. №   12/1332 

 
Размер платы,  взимаемой  с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми  за день пребывания ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную  
образовательную программу дошкольного образования, 

 расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 
Размер родительской платы за день  пребывания ребенка в 

муниципальных образовательных организациях в зависимости от 
возрастной категории, руб. 

От 1 до 3 лет От  3 до 7 лет 

              Режим  питания 

Приобр
етение 
продук
тов 

питани
я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 

Приобр
етение 
продук
тов 

питани
я 
 

Приобретение расхо-
дных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюде-
ния воспитанниками 
режима дня и личной 

гигиены 
7,8,10 часовой режим  
пребывания детей в об-
разовательной организации, 
реализующей образователь-
ную программу дошкольного 
образования 

95,38 3,00 141,04 3,00 

3,5 - 4 часовой режим 
пребывания детей в группе 
кратковременного пребывания  

47, 69 1,50 70,52 1,50 

». 
Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» от  
30.12.2015 г. №   12/1332 

 
Размер платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) 

 за присмотр и уход за день пребывания обучающимся в группе продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский»  
Наименование Размер родительской 

платы за день (руб.) 
Организация питания: 
-обед 
-полдник  

 
60,00 
30,00 

Приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения обучающимися режима дня и личной гигиены, а также 
хозяйственно-бытового обслуживания (соблюдение требований к 
санитарному содержанию помещения: ежедневная влажная уборка, 
дезинфекция) 

4,00 
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