
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2022 года № 59
п. Чернышевск

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях
муниципального района «Чернышевский район», осуществляющих

образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в 
сфере образования», Постановлением Правительства Забайкальского края от 
15.11.2022 № 550, приказом Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края от 12 сентября 2022 года № 770 «О внесении 
изменений в приложение к приказу Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края от 27 августа 2015 года № 671», 
постановлением администрации муниципального района «Чернышевский район» от 
29 марта 2021 года № 151 «Об утверждении Положения о порядке установления и 
взимания платы с родителей (законных представителей) по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
муниципального района «Чернышевский район» и об утверждении Положения о 
порядке предоставления отдельным категориям родителей (законных 
представителей) льгот по родительской плате», руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального района «Чернышевский район», Совет муниципального района 
«Чернышевский район» решил:

1.Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях муниципального района 
«Чернышевский район», осуществляющих образовательную деятельность, согласно 
приложению.

2. Установить, что не взимается родительская плата за присмотр и уход за 
детьми - инвалидами, детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в



муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

2.2. Установить, что в период проведения специальной военной операции 
плата за присмотр и уход за осваивающими образовательные программы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Чернышевского 
района детьми военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
Внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
призванных на военную службу по мобилизации, граждан Российской Федерации, 
добровольно поступивших в добровольческие формирования, созданные в 
соответствии с федеральным законом, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в 
период проведения специальной военной операции (далее - военнослужащие), не 
взимается.

2.3.Установить, что плата за присмотр и уход за осваивающими 
образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Чернышевского района детьми военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), не взимается.

3.Муниципальному казённому учреждению «Комитет образования и 
молодёжной политики администрации муниципального района «Чернышевский 
район» ежеквартально проводить мониторинги посещаемости детских дошкольных 
учреждений.

4.Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 
«Чернышевский район» от 25 октября 2021 года № 292 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях муниципального района «Чернышевский район», осуществляющих 
образовательную деятельность».

5.Настоящее решение опубликовать в газете «Наше время» и разместить на 
сайте www.chemishev.75.ru, в разделе Документы.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
и действует с 01.12.2022 года.

Глава муниципального райо 
«Чернышевский район» В.В. Наделяев

http://www.chemishev.75.ru


Приложение к решению Совета 
МР «Чернышевский район» 
от «24»ноября 2022 г. № 59

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях муниципального района «Чернышевский район»

№
п\п

Наименование организации
Размер 
оплаты в 
день (ср.за 
год в руб.)

Размер
оплаты
в
месяц
(руб.)

I МДОУ д/с «Теремок» п. Чернышевск 132,46 2726,00
2 МДОУ д/с «Аленушка» п. Чернышевск 132,46 2726,00
3 МДОУ д/с № 28 п. Чернышевск 132,46 2726,00
4 МДОУ д/с № 63 п. Чернышевск 132,46 2726,00
5 МДОУ д/с «Полянка» п. Жирекен 132,46 2726,00
6 МДОУ д/с «Малыш» п. Букачача 132,46 2726,00
7 МДОУ д/с «Березка» с. Старый Олов 132,46 2726,00
8 МДОУ д/с «Медвежонок» п.Аксеново- Зиловское 132,46 2726,00
9 МДОУ д/с «Чебурашка» с.Комсомольское 132,46 2726,00
10 МДОУ д/с «Колобок» с.Утан 132,46 2726,00
11 МДОУ д/с «Одуванчик» с.Байгул 132,46 2726,00
12 МДОУ д/с «Колосок» с.Укурей 132,46 2726,00
13 МДОУ д/с «Огонек» с.Гаур 132,46 2726,00
14 МДОУ д/с «Зернышко» с.Алеур 132,46 2726,00
15 МДОУ д/с «Черемушки» с.Мильгидун 132,46 2726,00
16 Кратковременные группы (для детей с 

кратковременным пребыванием -  МДОУ д/с 
«Медвежонок» п.Аксеново-Зиловское 1 группа

95,00 1955,00

17 ЛГ МОУ СОЩ с. Урюм группы с полным 
пребыванием

132,46 2726,00

18 ДГ МОУ 001II с. Икшица группы с полным 
пребыванием

132,46 2726,00

19 ЛГ МОУ ООШ с. Новый Олов группы с полным 
пребыванием

132,46 2726,00
.........................


