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ТСАРАР

« 11 » __201 й. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 201 -4

Об установлении с 1 марта 2019 года размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную 
деятельность

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
апреля 2013 года №ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 года 
№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2017 года № 172 «О 
мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Республики 
Башкортостан», распоряжением Совета Министров Республики Башкортостан от 
18 мая 1992 года № 356-р, постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 04 февраля 2019 года № 43 «Об установлении максимального 
размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для муниципальных образований, 
находящихся на территории Республики Башкортостан, в 2019 году», с учетом 
фактической стоимости 1 дето-дня по образовательным организациям за 2018 
год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 марта 2019 года размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за пребывание 
ребенка в день:
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- для детей в возрасте от одного до трех лет в размере 90 рублей;
- для детей в возрасте от трех до семи лет в размере 100 рублей.

2. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан установить 
льготы по родительской плате при наличии документов, подтверждающих право 
на получение льготной оплаты, для следующих категорий семей:

2.1. Полностью освободить от родительской платы:
- детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией.

2.2. Установить льготы в размере 50% от установленной родительской 
платы:
- родителям-инвалидам I и II группы.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 9 
декабря 2015 года № 2395 «Об установлении с 1 января 2016 года размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность».

4. Установить методику расчета нормативных затрат на оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях (приложение № 
1).

5. Обнародовать настоящее постановление в здании Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
разместить на сайте муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан http://www.belebey-mr.ru и на сайте муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан http://bel-obr.ru.
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6. Контроль за исполнением настоящего, постановления возложить на 
заместителя главы Администрации А.П. Смородина.

Г лава Администрации А.А. Сахабиев

http://www.belebey-mr.ru
http://bel-obr.ru

