
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2022 № 6 «Об 

утверждении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных организациях Ростовской 

области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», на основании письма 

отдела образования Администрации Егорлыкского района от 28.06.2022 № 

71.09/249 и согласно протоколу № 9 от 06.07.2022 тарифной комиссии 

Администрации Егорлыкского района, руководствуясь подпунктом 38 пункта 1 

статьи 39, пунктом 9 статьи 53 Устава муниципального образования 

«Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить размер платы за присмотр и уход за ребенком в  

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Егорлыкского района, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Егорлыкского района от 23.01.2019 № 74 «Об утверждении размера платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории Егорлыкского района».  

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

Господинкина С.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Егорлыкского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                    _____________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел экономического и инвестиционного  

развития Администрации Егорлыкского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                       к постановлению 

                                                                       Администрации 

                                                                         Егорлыкского района 

                                                                                 от 11.07.2022  № 743 

 

Размер платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории Егорлыкского 

 

N  

п/п 

Наименование учреждения Плата за присмотр и 

уход за ребенком 

в день (рублей) 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Ромашка» 

90-00 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Аленушка» 

90-00  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Сказка» 

90-00 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Жемчужинка» 

90-00 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Звездочка» 

90-00 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 

«Незабудка» 

90-00 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 

«Росинка» 

90-00 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

«Улыбка» 

90-00 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 33 

«Светлячок» 

90-00 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

школа № 1 

90-00 



11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шаумяновская средняя общеобразовательная 

школа № 10 

90-00 

 

Примечание: 

1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Егорлыкского района, указана без НДС, так как согласно 

подпункту 4 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации услуга по присмотру и уходу за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения). 

2. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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. Не взимается родительская плата в случаях: 

- пропуска по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

- при отсутствии ребенка в период отпуска родителей (законных 

представителей) по их заявлению; 

- пропуска по причине карантина; 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение 

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

 

 

 

 

Управляющий делами                 ____________Е.В. Сухов  

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

