
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015 г. № 375
г. Новосиль

Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
Новосильского района Орловской области

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», "Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014, 

Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года N 1525-03 "Об 

образовании в Орловской области", на основании Постановления 

Правительства Орловской области от 6 октября 2015 г. N 451 «О среднем 

размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Орловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», Постановления 

администрации Новосильского района от 25.12.2013 года № 370 «О порядке 

установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход



за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Новосильского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», в связи с увеличением затрат на 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в целях повышения качества присмотра и ухода за детьми 

администрация Новосильского района п о с т  а н о в л я е т:

1. Установить с 1 января 2016 года ежемесячную родительскую плату 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Новосильского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:

- с 10.5-12 часовым пребыванием детей - в размере 1300 рублей;

- с 8-10 часовым пребыванием детей -  в размере 1000 рублей.

2. Постановление администрации Новосильского района №  370 от 25

декабря 2013 года считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Новосильского района по социальным 

вопросам Е.Л. Змейкову.

Глава Новосильского А.И. Шалимов
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