
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 19 декабря 2016 года  №  441  

Белоярский 
 

Об установлении платы, её размера и порядка взимания  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, 

 реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

  

 

В   соответствии со  статьей  65 Федерального закона  Российской Федерации  от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ   «Об  образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04 декабря 2015 года    

№ 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»,  в   целях   упорядочения    платы,  

её размера и порядка взимания  с  родителей (законных представителей)  (далее – 

родительская плата)  за   присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных   

учреждениях  Белоярского  района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования: 

 1. Установить  родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих основную              

образовательную программу дошкольного образования, в размере согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению.  

2. Снизить на 50 % от установленного  пунктом 1 настоящего распоряжения размера 

за присмотр и уход в муниципальных образовательных   учреждениях Белоярского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми из семей, среднедушевой доход которых 

не  превышает  величину  прожиточного  минимума в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.  

3. Не взимать родительскую плату: 

1) за  присмотр и уход в муниципальных образовательных  учреждениях  Белоярского  

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за  

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с  туберкулезной интоксикацией; 

2) за дни непосещения ребенком муниципального образовательного учреждения 

Белоярского района, реализующего основную  образовательную программу дошкольного 

образования, в следующих случаях, подтвержденных  соответствующими документами: 

 а) болезнь ребенка (справка медицинского учреждения о болезни ребенка); 

б) санаторно-курортное лечение (заявление, документ, подтверждающий получение 

ребенком санаторно-курортного лечения); 
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 в) карантин в группе (приказ муниципального образовательного учреждения  

Белоярского  района, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования); 

 г) отпуск  не более 90 календарных дней в календарном году (заявление родителей 

(законных представителей) ребенка).  

4. Взимать родительскую плату за дни непосещения ребенком муниципального 

образовательного учреждения Белоярского района, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования,  за весь период нахождения ребенка 

в списках воспитанников, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего 

распоряжения, в размере 50% от установленного пунктом 1 настоящего распоряжения 

размера. 

5. Утвердить порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению.  

6. Руководителям  муниципальных образовательных   учреждений Белоярского 

района,   реализующих   основную образовательную     программу   дошкольного   

образования (далее – образовательное учреждение): 

1)   обеспечить  ознакомление  родителей (законных представителей) с настоящим 

распоряжением; 

2) разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

8. Признать утратившими силу распоряжение Комитета по образованию 

администрации Белоярского района от 18 декабря 2015 года № 426 «Об установлении платы, 

ее размера и порядка взимания  с  родителей   (законных представителей)   за    присмотр  и 

уход за детьми в муниципальных   образовательных   учреждениях  Белоярского  района, 

реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель                                                                                                             Е.Ю. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратина Людмила Владимировна 

2-16-95 

 

Рассылка: Саратиной Л.В., всем муниципальным образовательным   учреждениям,   реализующим   основную 

образовательную     программу   дошкольного   образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 19  декабря 2016 года № 441 

 

Р А З М Е Р  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района,   

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – родительская плата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Размер 

родительской 

платы за 

один день   

(руб.) 

Размер родительской платы за 

один день (руб.)  

за детей из 

семей, 

имеющих 

совокупный 

доход на 

каждого 

члена семьи 

ниже средней 

величины 

прожиточног

о минимума 

за  детей-

инвалидов, 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также за детей 

с  

туберкулезной 

интоксикацией 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» г. Белоярский» 

195 97,5 0 

 

 

2 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский» 

195 97,5 0 

3 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 

195 97,5 0 

4 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

195 97,5 0 

5 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Аленушка»  

п. Сосновка» 

195 97,5 0 
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6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский» 

195 97,5 0 

7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Лыхма» 

195 97,5 0 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сорум» 

195 97,5 0 

9 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Олененок» с. Казым» 

175 87,5 0 

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

175 87,5 0 

11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Ванзеват» 

175 87,5 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 19 декабря  2016 года № 441 
 

 

 

П О Р Я Д О К 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района,  

реализующих основную образовательную программу  

дошкольного образования  
 

 

1. Настоящий Порядок  взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – Порядок), 

определяет порядок начисления и снижения размера  родительской платы  за  присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных   учреждениях  Белоярского  района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - 

образовательное учреждение). 

2. Начисление родительской платы за  присмотр и уход за детьми в образовательном 

учреждении (далее – родительская плата) производится согласно табелю посещаемости 

детей. 

3. Снижение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях или её невзимание устанавливаются приказом 

образовательного учреждения с указанием оснований и периода действия снижения размера 

или невзимания родительской платы.  

4. Снижение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях или её невзимание устанавливаются на основании заявления 

родителей (законных представителей) и представленных документов согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на снижение или 

освобождение от родительской платы, родитель (законный представитель) обязан не позднее 

чем в месячный срок сообщить об этом руководителю образовательного учреждения и  

представить соответствующие документы.  

6. Родительская плата вносится через банковские учреждения на лицевой счет 

образовательного учреждения до 15-го числа текущего месяца на основании извещений к 

оплате, выдаваемых родителям (законным представителям) в образовательном учреждении. 

            7. При непогашении задолженности по родительской плате в течение двух месяцев 

образовательное учреждение вправе взыскать её в судебном порядке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку взимания родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных учреждениях  Белоярского  района, 

 реализующих основную образовательную программу 

 дошкольного образования  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

документов, подтверждающих право на снижение или освобождение от 

родительской платы за присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных   
учреждениях  Белоярского  района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Перечень льготных 

категорий 

 

 

Наименование 

документов 

 

Периодичность 

представления 

документов 

Период  

действия  

снижения или 

освобождения от 

родительской 

платы 

1.  Дети из семей, 

среднедушевой доход 

которых не превышает 

величину 

прожиточного 

минимума в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре 

- заявление родителей 

(законных 

представителей), 

- сведения филиала в 

городе Белоярский 

казенного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Центр 

социальных выплат» 

(представляются по 

запросу 

образовательного 

учреждения) 

1 раз в шесть 

месяцев 

шесть месяцев 

со дня 

установления 

2.  Дети-инвалиды  - заявление родителей 

(законных 

представителей), 

- справка медико-

социальной экспертизы 

при приеме 

ребенка или при 

наступлении 

инвалидности 

срок, указанный 

в справке 

медико-

социальной 

экспертизы 

3. Дети-сироты  и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

- заявление законного 

представителя, 

-справка органа опеки о 

подтверждении статуса 

ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

при приеме 

ребенка или 

при 

установлении 

опекунства 

до момента 

прекращения 

образовательных 

отношений или 

до момента 

отмены 

опекунства 

4. Дети с  туберкулезной 

интоксикацией 

- заявление родителей 

(законных 

представителей), 

- медицинское 

заключение  

при приеме 

ребенка или 

при 

установлении 

заболевания 

срок, указанный 

в медицинском 

заключении 

 


