
Администрация муниципального образования 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2017 г.          № 14-п 
 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях муниципального 

образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях муниципального образования ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в сумме 67 рублей в день. 

2. Установить родительскую плату для родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в 

размере 55,23 % от установленной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить родительскую плату для родителей (законных 

представителей), являющихся работниками Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социальноличностного развития воспитанников муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области, Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Малышка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социальноличностного развития воспитанников муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области, техническим персоналом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа», муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр Ровесник», 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», в размере 50 % от установленной в 

пункте 1 настоящего постановления. 



4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

5. Право родителей на льготу по оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области, доводится до сведения родителей 1 раз 

при заключении договора с учреждением. Обязанностью родителей является 

самостоятельно следить за сроком окончания действия льгот и своевременно 

представлять необходимые документы для их оформления согласно 

приложению к настоящему постановлению. Действие льгот заканчивается 31 

декабря текущего года. Начиная с 1 января следующего года родители 

обязаны подтвердить право на льготу, предоставив пакет документов. 

Предоставление льготы производится с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем подачи в дошкольную образовательную организацию документов, 

подтверждающих право на льготу, без перерасчета за предыдущие месяцы. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области № 

238-п от 17.12.2013 г. «Об установлении родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования ЗАТО Комаровский». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Информационный Вестник ЗАТО», подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области «www.zato-komarovsky.ru» в сети 

Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с01.01.2017 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования      В.Ю. Мазур 


