
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 14.01.2021 № 09 

 

Об установлении платы, взимаемой  

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, обучающимися в 

муниципальных  образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного  образования 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области на первое  полугодие 2021 

года 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области   

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Определить с 11 января 2021  года сумму затрат за присмотр и уход за  

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской  области из 

расчета  стоимости 1 дня пребывания: 

-  на ребенка от 3-х до 7-ми лет в группе с 12 часовым пребыванием в 

размере – 138 рублей;  

   - на ребенка от 3-х до 7-ми лет в группе с 8 – 10 часовым пребыванием в 

размере – 114 рублей;  

- на ребенка от 3-х до 7-ми лет в группе с круглосуточным пребыванием в 

размере – 152  рубля; 
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- на  ребенка от 1,5 до 3-х лет в группе с 12 часовым пребыванием в 

размере – 109 рублей. 

2. Установить  плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных  учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области на первое  полугодие 2021 года в следующем размере: 

№ 

п/п 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Размер   стоимости 

одного дня 

 

за одного ребенка в группе с 8 – 10  часовым пребыванием  

1 МБДОУ «Грязенятский детский сад» 114 рублей  

2 МБОУ «Екимовичская средняя школа» 114 рублей 

3 МБОУ «Крапивенская основная школа» 114 рублей 

4 МБОУ «Пригорьевская средняя школа» 114 рублей  

5 МБОУ «Липовская средняя школа» 114 рублей 

6 МБОУ «Чижовская средняя школа» 114 рублей 

7 МБОУ «Перенская средняя школа» 114 рублей 

за одного ребенка  в группе с 12  часовым пребыванием 

8 МБОУ «Павловская основная школа» 138 рублей 

9 МБОУ «Астапковичская средняя школа» 138 рублей 

за одного ребенка в группе с  12  часовым пребыванием 

  от 1,5 лет 

до 3-х лет  

от 3-х лет до 

7-ми лет 

10 МБДОУ «Детский сад «Ладушки» 109 рублей  138 рублей 

11 МБДОУ «Детский сад «Ласточка» 109 рублей 138 рублей 

12 МБДОУ «Детский сад «Мишутка» 109 рублей 138 рублей 

13 МБДОУ «Детский сад «Родничок» 109 рублей 138 рублей 

14 МБДОУ «Детский сад «Росинка» 109 рублей  138 рублей 

15 МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 109 рублей 138 рублей 

16 МБДОУ «Детский сад  «Солнышко» 109 рублей 138 рублей 

17 МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 109 рублей 138 рублей 

18 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 109 рублей 138 рублей 

19 МБДОУ «Детский сад «Малыш» 109 рублей  138 рублей 

20 МБДОУ «Остерский детский сад 

«Солнышко» 

109 рублей 138 рублей 

21 МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» 

109 рублей 138 рублей 

22 МБДОУ «Детский сад «Аистёнок» 109 рублей 138 рублей 

23 МБДОУ «Детский сад «Радуга» 109 рублей 138 рублей 

24 МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка» 109 рублей 138 рублей 

за одного ребенка в группе с 24 часовым пребыванием 

25 МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 152 рубля 
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3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 

06.07.2020  № 849  «Об установлении платы, взимаемой  с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 

муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного  образования муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области на второе  полугодие 

2020 года». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к  правоотношениям, возникшим  с 11 января  2021  года.  

 

  

Глава муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                       В.В.Ильин 

   

 

 

 

 

 

 


