
Отдел образования администрации 
муниципального образования 

Акбулакский район

ПРИКАЗ
/Ж-Облил т Щ 1=Ж
«О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в 
МБДОУ»

Во исполнении постановления администрации муниципального 
образования Акбулакский район Оренбургской области от 04.06.2020 г. № 
1025-п о внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Акбулакский район от 05 ноября 2015 года № 8661-п «О 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях муниципального образования Акбулакского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» приказываю:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, с 01.06.2020 г. в размере 872,0 рублей -  на территории 
сельских поселений, в размере 1035,0 рублей -  на территории п. Акбудак.

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в группе кратковременного 
пребывания общеобразовательного учреждения при 5- часовом пребывании 
с двухразовым питанием (завтрак, обед) в размере 490,0 рублей на 
территории сельских поселений с 01.06.2020 г.

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 государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается».

4. Руководителям МБДОУ, ОУ довести до сведения родителей 
постановления администрации муниципального образования Акбулакский 
район Оренбургской области от 04.06.2020 г. № 1025-п о внесении 
изменений в постановление главы муниципального образования 
Акбулакский район от 05 ноября 2015 года № 8661-п «О родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях. 
муниципального образования Акбулакского района, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования»



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
бухгалтера МКУ «КЦО», Егорову М.В.

И.о начальника районного 
отдела образования Т.А. Акишина
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РР'.РР. ЛРЛР №  Р&РР«—/ 2_

п. Акбулак

. О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Акбулакский район от 05 ноября 2015 года № 8661-п «О 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях муниципального образования Акбулакского района, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 35 Устава 

муниципального образования Акбулакского района Оренбургской области и 

Постановлением правительства Оренбургской области от 18.05.2020 г. № 

430-п «О-внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 5 ноября 2015 года № 866-п» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные учреждения муниципального образования 

Акбулакского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, согласно 

приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Акбулакский район от 21.09.2017 № 991-п «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях муниципального образования Акбулакского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации



л
образовательных программ допжольного образования».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте, 

муниципального образования Акбулакский район http//mo-ak.orb.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам А.А. 

Стойко.

Разослано: Стойко А.А., Пташкивой М.В., Ларюшиной Э.А., Бобылеву Ю.В., в юр.отдел, 
в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, райпрокурору, в дело



Приложение 
к постановлению главы 
муниципального образования
от - / j .

Размер родительской платы за присмогр и уход за детьми, посещающими 
образовательные учреждения муниципального образования Акбулакского 
района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

1.1. В сельских муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных организаций 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории п. Акбулак (за месяц) -1035,0  рублей.

1.2. В сельских муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных организаций 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории сельских поселений (за месяц) -  872,0 рублей.

1.3. В сельских группе кратковременного пребывания общеобразовательного 
учреждения (при 5 -  часовом пребывании с двухразовым питанием) 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории сельских поселений (за месяц) -  490,0 рублей.


