
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28.03.2022            с. Александровка                   № 282-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 16.06.2014 №464-п «Об установлении 

размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях 

Александровского района Оренбургской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, руководствуясь ч. 5 ст. 31 

Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 16.06.2014 №464-п 

«Об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях Александровского района Оренбургской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции от 

24.09.2020 №842-п), изложив приложение 3 постановления в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района                                                 С.Н. Гринев 
 

 

Разослано: Евстафьевой И.А., МКУ «ЦОДОУ», отделу образования 

администрации Александровского района, финансовому отделу, МКУ 

«ЦОДОУ», прокурору, в дело. 



 

 

 

Приложение                                                                        

к постановлению                                                                                    

администрации района                                                                       

от 28.03.2022 № 282-п  

 

 

Порядок  

внесения родительской платы 

 

1. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) по внесению родительской платы 

регламентируются договорами об образовании, заключенными в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 

2. Родительская плата рассчитывается за фактическое количество 

дней посещения ребенком образовательной организации, вносится 

родителем (законным представителем) ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным.  

3. Образовательная организация до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет в муниципальное казенное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений» (далее – Центр) табель 

посещения детей за отчетный месяц. На основании представленных 

сведений Центр до 5 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и 

предоставляет образовательной организации квитанции об оплате суммы 

родительской платы. 

4. При непосещении ребенком образовательной организации по 

уважительным причинам родительская плата взимается за фактическое 

количество дней, в течение которых осуществлялся присмотр и уход за 

ребенком. 

В случае отсутствия ребенка без уважительной причины, 

несвоевременного уведомления родителем (законным представителем) 

администрации образовательной организации об отсутствии ребенка   

плата за присмотр и уход взимается в полном объеме за первый день 

непосещения ребенком образовательной организации. 

5. В случае досрочного расторжения договора об образовании, 

заключенного между родителем (законным представителем) и 

образовательной организацией, возврат родителю (законному 

представителю) излишне перечисленной суммы родительской платы 

производится в соответствии с действующим законодательством и 

условиями договора об образовании. 

 

__________________________ 

 


