
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УНИНСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.02.2016                                                                                                №  49 
пгт  Уни 

 
Об установлении платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 
         В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», администрация       
Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
         1.Установить  плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
(далее - родительская плата), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность,  согласно  приложению.  

  2. 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, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

  3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность для 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей на 50 %. 

  4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

  5. Руководителям образовательных организаций при обращении 
родителей (законных представителей) за компенсацией части платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми, руководствоваться постановлением 
Правительства Кировской области от 26.02.2007 № 85/80 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) за 
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получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного  образования, и порядке ее выплаты».  
          6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Унинского района Кировской области от  16.02.2015 № 64 «Об установлении 
платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»,  постановление администрации Унинского района Кировской 
области от  20.05.2015 № 192 «О внесении изменений в постановление 
администрации Унинского района Кировской области от 16.02.2015 № 64 
«Об установлении платы взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
            7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016. 
          8. Настоящее постановление подлежит  обнародованию путем  
размещения в местах, установленных решением Унинской  районной Думы, и 
опубликованию на официальном сайте Унинского района.  

 
Глава администрации   
Унинского  района               С.В. Коковихин  
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                                             Приложение 

 
                                                                    к постановлению 

                                                                              администрации    Унинского                                     
                                                                    района Кировской области 
                                                                    от    16.02.2016     №     49  

 
ПЛАТА,   

взимаемая с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
 

_________________________________ 

№ 
п/п 

 Наименование образовательной организации Плата,  взимаемая с родителей  
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
 
 

 
 

за 1день 
посещения 
ребенком 
группы 
раннего 
возраста 
(в рублях) 

за 1 день 
посещения 
ребенком 
группы 
дошкольного 
возраста (от 3 до 
7 лет) (в рублях) 

1. МБДОУ детский сад «Чебурашка» д. Сибирь 55 60 
2. МБДОУ детский сад «Родничок» с. Елгань 55 60 
3. МБДОУ детский сад «Радуга» д. Канахинцы 65 70 
4. МБДОУ детский сад «Василек» д. Чуваши 50 55 
5. МКДОУ детский сад «Колобок» д. Большая Дуброва 60 65 
6. МБДОУ детский сад «Ручеек» пгт Уни 80 85 
7.  МБОУ ООШ с. Сардык - 50 
8.  МБОУ СОШ д. Малый Полом 52 55 
9.  МБОУ СОШ с. Порез 60 65 
10.  МБОУ ООШ с.Уть 42 55 
11.  МКОУ ООШ  д. Комарово      55 60 


