
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т« / /  » /О  2017 г. № 
с. Верхняя Хава

О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях 
Верхнехавского муниципального района, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», администрация 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
постановляет:

1. Установить:
1.1. плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнехавского муниципального района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (далее - родительская плата), в размере 
64 рубля 48 копеек в день;
1.2. родительскую плату в группе кратковременного пребывания в 
муниципальных образовательных организациях Верхнехавского 
муниципального района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в размере 26 рублей 85 копеек в день;
1.3. родительскую плату в размере 50 % от платы, указанной в подпункте 1.1. 
пункта 1 настоящего постановления:
- одиноким матерям (отцам);
- если один из родителей (законных представителей) - инвалид I или II 
группы;
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- если оба родителя (законных представителя) - студенты, получающие 
среднее профессиональное или высшее образование по дневной (очной) 
форме обучения;
- многодетным семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей;
- если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов и по определению 
суда находится в розыске;
- если оба родителя зарегистрированы в службе занятости в качестве 
безработного;
- вдовам (вдовцам);
- семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- родители (один из родителей) имеет(ют) право на льготы по оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнехавского муниципального района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, установленные законами Российской 
Федерации, законами Воронежской области.
1.4. Родительскую плату, в размере 75 % от платы, указанной в подпункте 
1.1. пункта 1 настоящего постановления за каждого ребенка родителям, у 
которых двое детей посещают муниципальные образовательные организации 
Верхнехавского муниципального района, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования.
2. Льгота родителям (законным представителям) по родительской плате, 
предоставляется при представлении соответствующих документов, 
подтверждающих такое право.
3. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях Верхнехавского муниципального района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования - родительская плата 
не взимается.
4. Постановление администрации Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области от 17.12.2015 г. № 655 «О плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Верхнехавского 
муниципального района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования» - признать утратившим силу с 1 января 2018 
года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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