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{drEHCKr{fr MvHI{qI{rlAJIbrrbIfr pafr ou"

. fIOCTAHOBJIEHIIE
or 03 orr.r6P.x 2016 ro,qa Ns 556-H

pogure,rrcxoii n,rare !a [pl{cMorp u yxog sa pe6€nroM B MylrrluurlaJrbHblx

6rc4xernrrx o6pa3oBarerbublx ytlpexAeHfisx MO <<Jlescrufr

uyuuqunanuusri paiiorq>' pea.lu:yrorrrrlx ocIIoBHyIo o6rueo6pa:onare"rr'uyto

IIporpaMMy aolrrKo'trnoro o6pa:oeannl

B coorgetcrnrlu co cra,l:rei 65 @e4epanruoro saroua or 29 12'2012Ng273-

@3<06o6pa:oranwlBPoccuicKofiOeAepaqr4'),pyroaogcroyacsVcraaoMMO
(JIeHcKI4ii MyHuq[[aJr,HbIt paiion>, Peneuueu Co6panunAenyraroe MO

<Jleucruii MyHlrqrnanbHr,Iii paiioo> or 03 12 2008 l'{! 263-s <06 yroepx4eurzu

rroroxeHl'It O Mepax coqualr'noii no'{aeP)I(I'I yrlarquxct rl BocnvraHHlIKOB

o6pa:onare.nsnux y'IpexAeHlril MO <"rleucruii paioq)' B uelgx cra6uru'noii

'pa6orll AouIKonbHErx yrpeN4enai, A4nlanncrpaqun MO (JleHcKxi

nyultqma:r;nui pafi oH>> lloct:anos"Ifl er:

1. Ycranogurr c I uoa6pa 2016 roaa pa3Mep poAurelLcKot ruarbl 3a

nprrcMorp I,I yxoA 3a pe6dHKoM B uynl'Iquna:rr'lrlx 6ro'4xernsrx o6pasoBareJlbHblx

yrpeNgenr,rax MO <Jlencto'rii MyHxuunanl'HHil paiolD, peafll'l3ylolltfix ocHoBHyro

o6qeo6pa:onare:rlHylo npofpaMMy AoIxKoiILHoro o6pasoeanun' :a I'qeus

rpe6HBaHlls cofnacHo npriJloxeHl o K l{acro-fnleMy nocraHoBJreHliro'

2. I lpll3Harb yrparliBrnrrM c ry IrocraHoBreHlie Agllllnracrpa4lu MO

<J1escr<uft uynr.rqunalr,uuii pafiou> or 01 092015 Ns 396 (O poAr4reJrr'cKot

IrJrare 3a npl{cMorp u yxoA 3a pe6€nnou B MyHrrqI'InarI'HLx 6roaxerurtx

o6pa:oeatenr,m'rx yqpe)K,4eulfx MO <Jleucrui MyHuqunarbHbli parloH)'

peanl43yloull{x ocHoBHyIo o6pa:onaren'nyro nporpaMMy {olxnonsHoro

o6pa.:oaarun>.

3. Kompo:rs 3a rlcTrorrreH[eM Hacrotlrlero nocraHoBrelr4.fl Bo3JIOXI4T6 Ha

3aBeA)']ouero Or,{enou o6pa:oaanux A,qur.rnucrpaqun MO ((JleHcKr'li

MyHI4IIrmanbHbIi paioru Axru6roey M'A'

4, Ony6nuroeat nacroalqee IrocraHo

14cnomrsrorqufi o6l:attuocrra

f nasn MO (,rleHclo{ii MyHIiqI4nanbHI'Ii

.\: ali;,::l
Ma.sK".
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Приложение  

к постановлению Администрации 
МО «Ленский муниципальный район» 

от  03 октября  2016 года № 556-н   
 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  

МО «Ленский муниципальный район», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
1. За присмотр и уход за ребёнком в  дошкольных общеобразовательных 

учреждениях за один день пребывания: 
 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Незабудка» ОРВ с. Яренск»                    115 рублей                     
МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок»ОРВ с.Яренск»                                             115 рублей                
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» ОРВ рп. Урдома»                                       115 рублей   
МБДОУ «Детский сад «Малышок» ОРВ п.Урдома                                                  115 рублей 
                                                                                   

2. За содержание детей (присмотр и уход за детьми) в  малокомплектных 
детских садах за один день пребывания: 

 
Суходольский детский сад №11 «Сосенка» МБОУ «Ошлапецкая ОШ»                  95 рублей 
Очейский детский сад  филиал МБОУ «Ленская СШ» Очейская ООШ                   95 рублей 
Лысимский детский сад № 13 МБОУ «Лысимская ОШ»                                           95 рублей 
Яреньгский детский сад  № 14 МБДОУ «Детский сад № 3  
«Теремок»ОРВ с.Яренск»                                                                                              85 рублей 
Иртовский детский сад  № 16 МБОУ «Иртовская ОШ»                                             95 рублей 
Козьминский детский сад№17«Колосок» МБОУ «Козьминская СШ»                     95 рублей                      
Ленский детский сад «Чебурашка» МБОУ «Ленская СШ»                                       95 рублей 
Литвиновский детский сад № 19 МБОУ «Литвиновская ОШ»                                 95 рублей 
Сойгинский детский сад  № 20 «Алёнушка» МБОУ «Сойгинская СШ»                  95 рублей 
Няндский детский сад № 21 «Рябинка» МБДОУ «Детский сад № 4  
«Ласточка» ОРВ рп.Урдома»                                                                                       115 рублей          
Урдомский детский сад № 22 «Росинка» МБДОУ «Детский сад № 4 
 «Ласточка»ОРВ рп.Урдома»                                                                                       115 рублей               

 
3. За содержание детей (присмотр и уход за детьми), находящихся на 

кратковременном пребывании длительностью до 3-х часов: 
 

- без организации питания                                                                                  10 рублей 
- с одноразовым питанием (обед)                                                                      50 рублей 
- с одноразовым питанием (завтрак или полдник)                                                    40 рублей 



 
4. Освободить от родительской платы на 100 процентов: 

 
- родителей (законных представителей)  детей-инвалидов; 
- родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией; 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
     5. Родителям (законным представителям) за счёт средств областного 
бюджета выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребёнком в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования: 
- на первого несовершеннолетнего ребёнка в размере 20 процентов размера 
внесённой ими родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и 
уход за ребёнком в соответствующем образовательном учреждении; 
- на второго ребёнка – в размере 50 процентов; 
- на третьего ребёнка и последующих детей – в размере 70 процентов размера 
указанной родительской платы. 
 
Право на получение компенсации части родительской платы имеет один из 
родителей (законных представителей), внёсших родительскую плату за 
присмотр и уход за ребёнком в соответствующем общеобразовательном 
учреждении, в соответствии с Порядком, установленным органами 
государственной власти Архангельской области. 
    В соответствии с областным законом от 22.06.2005 №55-4-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» на 
первого ребенка из многодетной семьи дополнительно выплачивается 
компенсация в размере 30% размера внесенной ими родительской платы за 
счет средств областного бюджета через отделения социальной защиты 
населения по месту жительства. 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


