
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2018 №745

Об установлении ежемесячной родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного
образования, в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа 
Протвино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 № 
526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях 
Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской 
области» (с учетом изменений от 19.12.2016 № 968/46, 10.01.2018 2/1), Уставом 
городского округа Протвино

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить с 01.01.2019 года ежемесячную родительскую плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа Протвино с 10,5-часовым пребыванием 
детей в группах в следующем размере:

1.1. для детей до 3 лет -  102 рубля в день,
1.2. старше 3 лет -  111 рубля в день, согласно расчету (приложение 1).
2. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня производить согласно перечню 
необходимых средств и материалов (приложение 2).

3. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:

-  родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;



-  родителей (законных представителей), находящихся в трудной жизненной 
ситуации (по предложению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, МБУ 
«ЦБ УО городского округа Протвино» расчет части родительской платы за питание 
ребенка в ДОУ производить за плановое количество дней посещения ребенком 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее -  ДОУ), за 
исключением периода болезни ребенка, нахождения ребенка на индивидуальном уходе 
(по рекомендации врача), подтвержденного соответствующей справкой медицинского 
учреждения, карантина, очередного отпуска родителей (законных представителей) и 
летнего оздоровительного периода по заявлению родителей (законных представителей). 
Расчет расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня производить ежемесячно без учета дней 
посещения ребенком ДОУ.

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Протвино от 
28.12.2016 № 1162 «Об установлении ежемесячной родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Протвино».

6. Общему отделу направить данное постановление в управление образования и 
социального развития, отдел образования, МАДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», МБДОУ «Детский 
сад № 4 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», МБДОУ «Детский сад № 7 
«Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», МАДОУ «Детский сад № 11 
«Капелька», МБУ «ЦБ УО городского округа Протвино», в газету «Протвино сегодня» для 
опубликования, разместить на официальном сайте Администрации города Протвино.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Администрации Кудряшова С.Л.

ВРИО руководителя Администрации А.Е. Колотовкин

В е р н о .
эксперт
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского округа Протвино 

от 20.11.2018 №745

Расчет ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Протвино.

Родительская плата считается по следующей формуле:

1. Р П /Мес. — П/день х  21день +  84руб/мес.1 ГДв.

Р П /„е с -  -  родительская плата в месяц;
Пдень -  стоимость питания в день (98 руб/день для детей до 3 лет, 107 руб/день 

старше 3 лет);
21 день -  среднее количество дней посещения в месяц;
84Руб/мес. -  ежемесячные расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2. РП/мес. для детей до 3 лет = 98 * 21 + 84 = 2142 руб/мес. (102 руб/день);
3. РП/Мес. для детей старше 3 лет = 107 * 21 + 84 = 2331 руб/мес. (111 руб/день)

4. ‘ Расчет части родительской платы за питание ребенка в ДОУ производить за 
плановое количество дней посещения ребенком ДОУ, за исключением периода болезни 
ребенка, нахождения ребенка на индивидуальном уходе (по рекомендации врача), 
подтвержденного соответствующей справкой медицинского учреждения, карантина, 
очередного отпуска родителей (законных представителей) и летнего оздоровительного 
периода по заявлению родителей (законных представителей).

5. Расчет расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня производить ежемесячно без учета дней 
посещения ребенком ДОУ.

* для перерасчета родительской платы в ДОУ предоставляется:
- справка из медицинского учреждения в случае болезни ребенка и нахождении на 
индивидуальном уходе по рекомендации врача,
- заявление одного из родителей (законных представителей) на время очередного 
отпуска родителей (законных представителей) и летний оздоровительный период.

Начальник отдела образования Н.А. Анисинкина



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Протвино от
20.11.2018 №745

Перечень средств и материалов, необходимых для хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Протвино

1. Моющие средства.
2. Средства личной гигиены.
3. Дезинфицирующие средства.
4. Приобретение хозяйственных товаров.

Начальник отдела образования Н.А. Анисинкина


