
Б р я н с к а я  о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО  
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ^ ^ ап р ел я  2022 г. № г. Кар ачев, Брянская обл.

Об установлении взимаемой платы 
с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Карачевского 
района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Брянской области 
от 20 июня 2016 года№  317-п «Об утверждении максимального размера взимаемой платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Брянской области, реализующих программы дошкольного 
образования» с изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 мая 2022 года размер взимаемой платы с родителей за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Карачевского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 
каждый день посещения с учетом продолжительности пребывания до 10,5 часов 
для воспитанников в возрасте:

до 3 лет -  61,0 (шестьдесят один) рубль; 
старше 3 лет -  76,0 (семьдесят шесть) рублей.

2. Плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
взимать в размере 50%:

- с родителей, имеющих трёх и более детей.

3. Плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования не 
взимать:

- с родителей детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения;

- с родителей (оба родителя), (законных представителей), являющимися 
инвалидами 1 или 2 группы;

- с родителей детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения;

- с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования.

4. Средства, поступающие от родителей (законных представителей) за присмотр и



уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, направлять 
из расчета:

- 90% - на организацию питания воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- 10% - на закупку товаров, работ, услуг, направленных на организацию
хозяйственно - бытового обслуживания при присмотре и уходе за детьми, обеспечение 
ими личной гигиены и режима дня.

5. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных 
гарантий родителям, для которых размер взимаемой платы снижен и, или не взимается, 
размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой Государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

6. Постановление вступает в силу с 01 мая 2022 года.
7. Считать утратившим силу Постановление администрации Карачевского района 

от 06.08.2021 № 1120 « Об установлении взимаемой платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Карачевского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования».

8. Опубликовать Постановление на официальном сайте администрации Карачевского 
района в сети Интернет,

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника
районного управления образования администрации Карачевского района С.Г.Егорову

ИО главы администрации Карачевского района

Исп. С. Г. Егорова 
2-15-36

С.А. Шкуркин

Согласовано

Начальник финансового отдела В.Н. Фомина

Начальник отдела
правовой и организационно-кадровой работы Н.Г. Романенко


