
Администрация городского округа 
город Рыбинск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О взимании платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ярославской области от 28.12.2018 № 982-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства области от 10.07.2013 № 
829-п», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 февраля 2019 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях городского округа город Рыбинск (далее по тексту -  родительская 
плата), в следующих размерах:

- 155 рублей в день в группах с 12-часовым пребыванием детей;
- 170 рублей в день в группах с круглосуточным пребыванием детей;
- 12,9 рубля в день за 3-часовое пребывание детей.
2. Не взимать родительскую плату:
2.1. В случаях, указанных в части 3 статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами;
- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;
- за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией.



2.2. За присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
виде умственной отсталости,

2.3. За присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) которых 
являются инвалидами по зрению, имеющими I или II группу инвалидности.

3. Снизить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми на 50% от 
платы, установленной пунктом 1 настоящего постановления:

3.1. Родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
3.2. Родителям (законным представителям), являющимся неработающими 

инвалидами I или II групп.
3.3. Родителям (законным - представителям), оказавшимся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, либо принимавших участие в ликвидации этой катастрофы.

4. Муниципальным образовательным организациям городского округа город 
Рыбинск, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, денежные средства, 
поступающие от взимания платы за присмотр и уход за детьми, расходовать 
следующим образом: на питание детей в соответствии с установленными 
постановлением Администрации городского округа город Рыбинск денежными 
нормами питания детей в муниципальных образовательных организациях 
городского округа город Рыбинск, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, остальные средства -  на хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3557 «О взимании платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 
Рыбинск.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава городского округа 
город Рыбинск Д.В. Добряков


