
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.03.2015                                                                                   №462 

 

Об установлении размера родительской платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за ребенком 

 в муниципальных образовательных организациях,  

реализующих  образовательную 

 программу дошкольного образования  

 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», администрация муниципального 

района 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить перечень затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (приложение). 

     2. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в размере 1330 рублей в месяц. 

     3. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

размере 990 рублей в месяц. 

     4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

инвалидами, детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 



5. Считать утратившими силу: постановление администрации Липецкого 

муниципального района от 16.04.2014 №350 «Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», постановление 

администрации Липецкого муниципального района от 12.09.2013 №896 «Об 

установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

     6. Общему отделу (Жукова И.А.) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сельская Нива» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  

администрации Липецкого муниципального района. 

     7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2015. 

     8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Леликову Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Липецкого муниципального района                         А.А.Коростелев 

 
 

 

 

 

 

 


