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___________ 2018 =. _________№             27.12. 2018 г. № 1056 

+.м.рле хули         г. Шумерля  

 

Об установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход  за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях города 

Шумерля Чувашской 

Республики  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской 

Республики от 30 июля 2013 г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике» и Уставом 

города Шумерля Чувашской Республики Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е 

т: 

1. Установить с 01 января 2019 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных  учреждениях 

города Шумерля Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих  образовательную программу дошкольного 

образования родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) до 10 

числа текущего месяца. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Шумерля от 29 

декабря 2017 г. № 988 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

города Шумерля Чувашской Республики». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы – 

начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города 

Шумерля. 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН 
+,М,РЛЕ ХУЛА  

АДМИНИСТРАЦИЙ, 
 

  ЙЫШЁНУ  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ШУМЕРЛЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации                                  А.Д. Григорьев 

 
Миронова Е.В., 

2-41-99  
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Приложение 

к постановлению 

администрации города 

Шумерля 

от 27.12. 2018 г. №1056 
 

 

Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за 1 день присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных  

учреждениях города Шумерля Чувашской Республики 

 

(рублей в день с ребенка) 

№ 

п/п 

Наименование Расчет размера платы, взимаемой с 

родителей для детей, посещающих  

группы раннего  

возраста  

 

группы 

дошкольного 

возраста  

1. Расходы на питание ребенка в день   78,91 93,31 

2. Расходы на хозяйственно - бытовое 

обслуживание детей, в том числе: 

- мыло   

- моющее средство 

- кухонный инвентарь 

4,21 

 

1,55 

0,98 

1,68 

4,81 

 

1,55 

0,98 

2,28 

3. Расходы на обеспечение соблюдения детьми 

личной гигиены (туалетная бумага)  

 

0,08 

 

0,08 

4.  Расходы на организацию сна 2,80 2,80 

 Итого: 86,00 101,00  

 
Пояснение. 

Согласно СанПин 2.4.1.3049.13 питание в дошкольных образовательных учреждениях 

организовано с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов питания. Меню 

для детей групп раннего возраста (до 3 лет)  и дошкольного возраста (с 3 лет) составляется с 

учетом калорийности суточного рациона. Разница в стоимости питания для детей групп 

раннего и дошкольного возраста  зависит от норм питания.  
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