
 
 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 2013 г. N 1211 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА 

ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования Юрьев-Польский район, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить с 01.09.2013 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня в муниципальных 
образовательных организациях, в размере равном средней стоимости питания в день согласно 
утвержденному десятидневному меню в данной муниципальной образовательной организации. 

3. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), которые с 1 
сентября 2013 года освобождаются от взимания платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими группы продленного дня в муниципальных образовательных организациях, 
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

4. Муниципальной образовательной организации по согласованию с органом 
государственно-общественного управления муниципальной образовательной организации 
снизить или освободить от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы 
продленного дня, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию (пожар, наводнение и т.д.), но 
не более 20% человек от общего количества воспитанников групп продленного дня в пересчете на 
полностью освобожденных. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 
 

Глава администрации 
Е.В.РОДИОНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Юрьев-Польского района 

от 09.09.2013 N 1211 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 
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И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих присмотр и 
уход за учащимися. 

2. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за 
учащимися (продукты питания для группы продленного дня). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Юрьев-Польского района 

от 09.09.2013 N 1211 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), КОТОРЫЕ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Плата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня не взимается с родителей 

(законных представителей): 
- детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получающих пособие; 
- детей с туберкулезной интоксикацией; 
- родителей-инвалидов 1 группы. 

 
 
 

 


