«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛбН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЖОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
от 29.03.2016 № 3/789
г. Сыктывкар, Республика Коми

О размере родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся
на территории М О ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Респуб
лики Коми от 15.02.2016 № 63 «О максимальном размере родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Республики Коми», статьей 44 Устава
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, (далее - родительская плата) в муници
пальных образовательных организациях, находящихся на территории М О ГО
«Сыктывкар»" в следующем размере:
1.1. С 01.04.2016:
1.1.1. В муниципальных бюджетных образовательных организациях, осуще
ствляющих присмотр и уход за детьми в режиме полного дня (10,5-12 часового
пребывания):
- для воспитанников в группах раннего дошкольного возраста - 140,0 рублей
в день;
- для воспитанников в группах дошкольного возраста - 150,0 рублей в день.
1.1.2. В муниципальных автономных образовательных организациях, осуще
ствляющих присмотр и уход за детьми в режиме полного дня (10,5-12 часового
пребывания):
- для воспитанников в группах раннего дошкольного возраста - 140,0 рублей
в день;
- для воспитанников в группах дошкольного возраста - 170,0 рублей в день.
1.1.3. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
присмотр и уход за детьми в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в
День):
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- для воспитанников в группах раннего дошкольного возраста- 45,0 рублей в
день;
- для воспитанников в группах дошкольного возраста- 55,0 рублей в день.
1.2. С 01.11.2016:
1.2.1. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
присмотр и уход за детьми в режиме полного дня (10,5-12 часового пребывания):
- для воспитанников в группах раннего дошкольного возраста - 140,0 рублей
в день;
- для воспитанников в группах дошкольного возраста - 170,0 рублей в день.
1.2.2. В муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
присмотр и уход за детьми в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в
день):
- для воспитанников в группах раннего дошкольного возраста - 45,0 рублей в
день;
- для воспитанников в группах дошкольного возраста - 55,0 рублей в день.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ту
беркулезной интоксикацией, посещающими муниципальные образовательные ор
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком на
50% родителям (законным представителям), зарегистрированным на территории
МО ГО «Сыктывкар», имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
4. Возмещать образовательным организациям расходы, связанные с осущест
влением присмотра и ухода за детьми льготных категорий, установленных пунк
тами 2, 3 настоящего постановления, за счет средств бюджета М О ГО «Сыктыв
кар».
5. Выплачивать в целях материальной поддержки воспитания и обучения де
тей, посещающих муниципальные образовательные организации, родителям (за
конным представителям) компенсацию части родительской платы в размере и по
рядке, установленным постановлением Правительства Республики Коми.
6. Утвердить Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в
муниципальных образовательных организациях согласно приложению.
7. Начальнику управления дошкольного образования администрации М О ГО
«Сыктывкар» довести настоящее постановление до руководителей муниципаль
ных образовательных организаций, находящихся на территории М О ГО «Сык
тывкар».
8. Признать утратившими силу:
8.1. Постановление администрации М О ГО «Сыктывкар» от 07.07.2014
№ 7/2436 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми дошколь
ного возраста в группах кратковременного пребывания в муниципальных образо
вательных организациях».
8.2. Постановление администрации М О ГО «Сыктывкар» от 02.06.2015
№ 6/1767 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык
тывкар» от 07.07.2014 № 7/2436».

8.3. Постановление администрации М О ГО «Сыктывкар» от 04.06.2014
№ 6/1910 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи
вающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципаль
ных образовательных организациях».
8.4. Постановление администрации М О ГО «Сыктывкар» от 19.03.2015
№ 3/874 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык
тывкар» от 04.06.2014 № 6/1910»;
8.5. Постановление администрации М О ГО «Сыктывкар» от 02.06.2015
№ 6/1760 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык
тывкар» от 04.06.2014 № 6/1910».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.04.2016.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава администрации

А.Н. Самоделкин

