
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<&>/-?_______ № JV.J.
г. Вятские Поляны

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

В соответствии со статьями 9, 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 7, 43 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Вятские Поляны, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее — родительская плата), согласно приложению.

2. К расходам за присмотр и уход за детьми отнести расходы по 

реализации комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня, в том числе заработную плату работников муниципальной 

образовательной организации (не участвующих в реализации 

образовательного процесса, финансируемого за счет средств областного 

бюджета).

3. Определять родительскую плату исходя из количества дней 

пребывания в муниципальной образовательной организации.



Не включать в родительскую плату дни прошедшего месяца, 

пропущенные ребенком по болезни (при наличии справки), дни пребывания 
ребенка в лечебных и лечебно-оздоровительных учреждениях (при наличии 

выписки из учреждения), дни, проведенные с родителями (законными 

представителями) в период их отпуска (при наличии заявления родителей 

(законных представителей)).
4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается.

5. Установить, что внесение родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, в том числе через банковские (кредитные) учреждения, 

осуществляется родителями (законными представителями) детей 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 

ежемесячно. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей 

(законных представителей) в судебном порядке.

6. Муниципальным образовательным организациям города Вятские По

ляны при обращении родителей (законных представителей) за компенсацией 

части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, руководствоваться 

постановлением Правительства Кировской области от 26.02.2007 № 85/80 

«Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации платы, взимаемой за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты».

7. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Вятские Поляны от 23.12.2013 

№ 2042 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»;



учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»;

постановление администрации города Вятские Поляны от 23.10.2014 

№ 2160 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Вятские Поляны от 23.12.2013 № 2042»;

постановление администрации города Вятские Поляны от 27.03.2015 
№ 639 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Вятские Поляны от 23.12.2013 № 2042»;

постановление администрации города Вятские Поляны от 18.05.2015 
№ 937 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Вятские Поляны от 23.12.2013 № 2042».

8. Опубликовать постановление в газете «Вятско-Полянская правда» и 
разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2017.

Глава города
А.Д. Клюкин



Приложение
к постановлению 
администрации города 
Вятские Поляны
ОТ JJG&JO/y

Размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

N
п/
п

Вид муниципальной образовательной 
(общеобразовательной) организации 

(группа)

Плата за при
смотр и уход за 
одним ребен
ком в день 
(РУ6.)

1 муниципальные казенные дошкольные образова
тельные учреждения: комбинированного, компенси
рующего, общеразвивающего вида и центр развития 
ребенка, имеющие ясельные группы

84

2 муниципальные казенные дошкольные образова
тельные учреждения: комбинированного, компенси
рующего, общеразвивающего вида и центр развития 
ребенка, имеющие дошкольные группы

88

3 муниципальные казенные общеобразовательные уч
реждения, имеющие дошкольные группы 86

4
ясельные группы компенсирующей направленности 
муниципального казенного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада компенсирую
щего вида №1 «Ручеек»

87

дошкольные группы компенсирующей направленно
сти муниципального казенного дошкольного образо
вательного учреждения детского сада компенси
рующего вида№1 «Ручеек»

94


