
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «27»  декабря  2018 г. № 1543                             
                       г. Лиски   

 

Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных  представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 
                                                          
 

 В соответствии со  статьей 65 Федерального  закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» , администрация  

Лискинского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1.   Установить  с 01 января 2019 года на территории Лискинского 

муниципального района ежемесячный размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) независимо от места их работы (службы, учебы) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

1.1)  дошкольные группы в сельских образовательных организациях  –     

1 550 рублей; 

1.2) Краснознаменский детский сад, детский сад «Теремок» села 

Дракино,  детский сад  совхоза «Вторая Пятилетка», Щучинский детский сад  

– 1 600 рублей; 

1.3)  Среднеикорецкий детский сад – 1 900 рублей; 

 



  

1.4)  Давыдовский детский сад –1 970 рублей; 

1.5)  городские  детские сады общеразвивающего вида № 2, 3, 4,6, 7, 8, 9,       

 10, 11 и Залуженский детский сад – 2 300 рублей; 

1.6)  Прогимназия № 1, в центрах развития ребенка – детские сады № 1,5, 

детский сад «Чудесная страна» – 2 450 рублей. 

2. Не взимать с родителей   (законных   представителей) оплату   за 

присмотр и уход в  образовательных  учреждениях: 

2.1) за детьми – инвалидами; 

2.2) за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

2.3)  за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

3. Установить плату  за присмотр и уход за детьми в размере 50 % от 

установленных размеров, указанных в п.1 настоящего постановления: 

3.1) если в семье имеются трое и более несовершеннолетних детей; 

3.2) матерям – одиночкам; 

3.3) детям военнослужащего, погибшего или умершего вследствие 

полученных ранений в ходе боевых действий в горячих точках (установленных 

законом Российской Федерации); 

3.4) семьям, в которых потерян один из родителей (на ребенка назначена 

пенсия по случаю потери кормильца либо такое право имеется); 

3.5)  если оба родителя являются студентами и обучаются с отрывом от 

производства; 

3.6)  если родитель уклоняется от уплаты алиментов и по определению 

суда находится в розыске; 

   3.7)  если оба родителя (единственный родитель) инвалиды I или II 

группы и единственным источником их дохода является пенсия; 

   3.8)  если  родитель ребенка получает алименты по исполнительному 

листу и размер  получаемых алиментов составляет менее  одного минимального 

размера оплаты труда. 

 



  

 4.  Установить плату за присмотр и уход за детьми  в размере 75 % от 

установленных размеров, указанных в п.1 настоящего постановления: 

 4.1) родителям,   у которых двое детей  дошкольного возраста посещают 

образовательную организацию; 

       4.2) оба родителя (единственный родитель) зарегистрированы в службе 

занятости в качестве безработных.  

          5. С 01 января 2019 года признать утратившим силу постановление 

администрации Лискинского муниципального района  от 28.12.2017  № 1590 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» . 

         6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

газете «Лискинский муниципальный вестник». 

     7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя отдела образования 

Шапинскую Л.А. 

 
                                
 

Глава Лискинского 

муниципального района                                                              И.О.Кирнос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Визирование: 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

___________2018                                                                                                                               Л.А. Шапинская      

 

                                                                                                            

 

 

 

Начальник юридического отдела                                       

____________2018                                                                                                                             И.А. Шиняев 

 

 

 


