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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«23»   декабря   2016 г.         № 5755 

г. Старый Оскол 
 
 

Об установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях Старооскольского 
городского округа, осуществляющих 
образовательную деятельность 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить с 01 января 2017 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Старооскольского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность, в размере 1800 рублей в месяц. 

2. Не взимать в муниципальных образовательных организациях 
Старооскольского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее - Образовательная организация) плату с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за: 

- детьми с туберкулезной интоксикацией; 
- детьми-инвалидами; 
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 



3. Снизить размер платы за присмотр и уход за детьми в Образовательных 
организациях:  

а) родителям, которые оба работают в муниципальных учреждениях 
Старооскольского городского округа, - на 50% от установленного размера, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

б) родителям, один из которых является работником Образовательной 
организации, для которого данная организация является основным местом работы, 
и замещает должность, относящуюся к категории специалистов, учебно-
вспомогательного персонала, технических исполнителей или обслуживающего 
персонала, непосредственно связанную с обслуживанием групп детей дошкольного 
возраста, - на 50% от установленного размера, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления; 

в) родителю из неполной семьи (вдове, вдовцу), работающему в 
муниципальном учреждении Старооскольского городского округа, - на 50% от 
установленного размера, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

г) неработающим родителям, получающим пенсии по инвалидности, - на 
50% от установленного размера, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

д) малоимущим одиноким матерям: за пребывание первого ребенка - на 30%, 
за пребывание второго ребенка - на 70% от установленного размера, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления; 

е) родителям (законным представителям), имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, - на 50% от установленного размера, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 

4. Производить перерасчет платы за присмотр и уход за детьми, в случаях 
отсутствия ребенка в Образовательной организации, по следующим причинам: 

а) болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке); 
б) санаторно-курортное лечение ребенка; 
в) карантин в Образовательной организации; 
г) отдых ребенка на период отпуска (ежегодного основного и 

дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренного Трудовым кодексом 
Российской Федерации) родителей (законных представителей); 

д) обследование ребенка в лечебном учреждении (согласно медицинской 
справке); 

е) летний оздоровительный период сроком до 75 календарных дней; 
ж) закрытие (приостановление функционирования) Образовательной 

организации на ремонтные и (или) аварийные работы. 
5. Постановление главы администрации Старооскольского  городского 

округа Белгородской области от 17 января 2014 года № 66 «Об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях Старооскольского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность» отменить. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации городского округа по социальному 
развитию Л.В. Бугримову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, но не 
ранее его официального опубликования. 

 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 


