
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«Об установлении родительской платы за содержание детей в муниципаль
ных бюджетных образовательных учреждениях дошкольного образования 

на территории Глазуновского района Орловской области»

Принято Глазуновским районным
Советом народных депутатов «30» июня 2015 года

В соответствии со статьёй 65 главы 7 Федерального Закона от 29.12.2012 
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобр
науки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам -  образовательным программам дошкольного образования», ча
стью 2 статьи 17 Закона Орловской области от 6.09.2013 года № 1525-03 «Об об
разовании в Орловской области», Постановлением Правительства Орловской об
ласти от 17.10.2014г. № 314 «О среднем размере родительской платы за при
смотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Орлов
ской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования» и в целях упорядочения 
платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях до
школьного образования Глазуновского района Орловской области РЕШИЛ:

1. Установить с 1 июля 2015 года размер родительской платы за содержа
ние детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра
зовательную программу дошкольного образования на территории Глазуновского 
района, из расчёта 50 рублей в день.

2. Льготы и компенсации по родительской плате в муниципальных бюджет
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, предоставляются родителям (закон
ным представителям) в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

3. Льгота по родительской плате за содержание детей в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях заключается в полном 
или частичном освобождении от оплаты. Льгота в размере 100 процентов от уста
новленной платы за содержание детей в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях предоставляется:

- родителям (законным представителям), имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- родителям (законным представителям), имеющих детей с туберкулёзной 
интоксикацией;



- законным представителям, детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей. Льгота в размере 50 процентов от установленной платы за содер
жание детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж
дениях предоставляется многодетным семьям.

4. В целях материальной поддержки семей, имеющих детей и посещающих 
дошкольные образовательные учреждения Глазуновского района, родителям (за
конным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми в образовательную организацию Глазуновского района, реализующую об
разовательную программу дошкольного образования выплачивается компенса
ция:

- на первого ребёнка в размере 20 процентов среднего размера родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор
ганизациях;

- на второго ребёнка в размере 50 процентов среднего размера родитель
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор
ганизациях;

- на третьего ребёнка и последующих детей в размере 70 процентов сред
него размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях.

5. Настоящёе решение вступает в законную силу с 1 июля 2015 года.

« Зр » июня 2015 года

п. Глазуновка

Глава Глазуновского района С.Е. Шамрин


