
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ

09.09.2013 № 565
г. Ковдор

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
муниципальном образовании Ковдорский район

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1372- 
01-ЗМО «О плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» (в редакции Законов Мурманской 
области от 12.11.2012 № 1535-01-3MO, от 28.06.2013) п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 сентября 2013 года размер родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, не более 20 процентов затрат на содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, а с 
родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат:

в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
Ковдорского района (далее -  родительская плата) -  120 рублей в день;

в муниципальных автономных образовательных организациях 
Ковдорского района (далее -  родительская плата) -  120 рублей в день;

в группах компенсирующей и оздоровительной направленности, 
дошкольных образовательных организациях комбинированного вида -  120 
рублей в день.

2. Освободить родителей (законных представителей) от родительской 
платы за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(детьми-инвалидами), детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 
муниципальные образовательные организации, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.



3. Осуществлять выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, как процент от среднего размера родительской платы, 
установленного Правительством Мурманской области, с учетом фактической 
посещаемости образовательной организации.

Родителям (законным представителям) на детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования и посещающих 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
выплачивать компенсацию:

на первого ребенка -  20 процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Ковдорского района;

на второго ребенка -  50 процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях Ковдорского района;

на третьего ребенка и последующих детей -  70 процентов среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях Ковдорского района.

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, обеспечить своевременное поступление платы 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и контроль 
за ее расходованием.

5. Управлению финансов администрации Ковдорского района обеспечить 
финансирование расходов на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, за счет средств, предоставляемых на эти цели из 
бюджета области.

6. Отменить с 1 сентября 2013 года постановление администрации 
муниципального образования Ковдорский район от 09.12.2010 № 737 «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей или законных представителей за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании Ковдорский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.09.2013 года и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ковдорчанин».

8. Отделу информационных технологий администрации Ковдорского 
района разместить (опубликовать) настоящее постановление с приложением на 
сайте администрации Ковдорского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.kovadm.ru)

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Ковдорского района Н.А.Карельский

http://www.kovadm.ru

