




АДМИНИСТРАЦИЯ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

И О С Г А И О В Л Е И И Е

27.02.2020 № 144-н

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях 
Домбаровского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Па основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования Домбаровский район Оренбургской области, постановления 
администрации Домбаровского района Оренбургской области от 25.05.2018 
№ 277-п «Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальной образовательной организации муниципального образования 
Домбаровский район, осуществляющей деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования»

Постановляю:
1. Установить максимальный размер родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных организациях Домбаровского 
района; реализующих образовательную программу дошкольного 
образования:
1.1. Расположенных на территории поселкового совета -  1295 рублей 
в месяц.
1.2. Расположенных на территориях сельских поселений -  1079 
рублей в месяц, в связи с предоставлением муниципальной льготы 
родителям по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольных образовательных организациях с целью поддержки 
населения сел Домбаровского района - обеспечения доступности ДОО 
в соответствии с уровнем жизни населения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации



Домбаровского района Оренбургской области от 13.12.2018 № 828-п 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях Домбаровского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Домбаровского района по 
социальным вопросам В.И.Толмача.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Домбаровского района, но не ранее 01.03.2020 года.

Разослано: Правительство области, прокуратура района, отдел
образования, в дело

В.И. Швиндт

8(35367)2-26-05



Приложение к постановлению 
Администрации Домбаровского 
района Оренбургской области
от 27.02.2020 № 144-н

Максимальный размер родительской пла ты, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Домбаровского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

№
п/п

Наименование МДОБУ Сумма родительской 
платы, руб.

1 МДОБУ Д/с комбинированного вида 
«Сказка» п. Домбаровский

1295

2 МДОБУ Д/с комбинированного вида 
«Солнышко» п. Домбаровский

1295

3 МДОБУ Д/с «Лесная сказка» 1295
4 МДОБУ Д/с «Теремок» 1295
5 МДОБУ Д/с «Светлячок» п. 

Домбаровский
1295

6 МДОБУ Д/с «Василек» 1295
7 МДОБУ Д/с «Аленушка» с.Домбаровка 1079
8 МДОБУ Д/с «Ручеек» 1079
9 МДОБУ д/с «Колосок» п. Полевой 1079
10 МДОБУ Д/с «Солнышко № 2» 1079

Средний размер родительской платы 1208,6


