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Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 8 Закона Республики 
Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 - з «Об образовании в Республике 
Башкортостан», приказом Министерства образования Республики Башкортостан 
от 03 марта 2015 года № 349 «Об установлении среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», Администрация муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить с 01 апреля 2015 года размер родительской платы, взимаемой 
с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района Янаульский район, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования: 

- в образовательных организациях г.Янаул, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования - в размере 70 рублей на одного ребенка в 
день; 

- в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных в сельской местности -
50 рублей на одного ребенка в день. 

2. Установить выплату компенсации части родительской платы в размере: 
20% от установленного среднего республиканского размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, на первого ребенка; 

- 50% - на второго ребенка; 
- 70% - на третьего ребенка и последующих детей. 
3. Родительская плата не взимается с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования. 
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4. Предоставить 25 процентную льготу родителям (законным 
представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей. 

5. Заместителю главы Администрации по финансовым вопросам -
начальнику Финансового управления Хусаиновой Р.А. обеспечить возмещение 
расходов согласно п.4, п.5 настоящего постановления за счет средств бюджета 
муниципального района Янаульский район. 

6. Считать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района Янаульский район от 01 апреля 2014 года № 485 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову. 

И.А. Вазигатов 

f 
И.В.Бегунова 
(34760) 5 42 56 


