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Об установлении родительской платы за присмотр и уход воспитанников в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан 

В соответствии со статьёй 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 02 марта 2017 года № 68 «Об установлении максимального 
размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, для муниципальных 
образований, находящихся на территории Республики Башкортостан, в 2017 
году», статьей 26.3Л Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьёй 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 
декабря 2008 года № 466 «О мерах по реализации закона Республики 
Башкортостан «О социальной поддержке инвалидов в Республике 
Башкортостан» Администрация муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Взимать плату с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, а именно организацию 
питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение гигиены и режима 
дня воспитанников с 01 марта 2017 года. 

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход ,за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, в размере 1659 рублей 
в месяц с 01.03.2017. 
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Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года и не может 
быть выше её максимального размера, установленного Правительством 
Республики Башкортостан. 

3. Муниципальным учреждениям дошкольного образования проверить 
соблюдение требований постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 02.03.2017 г. №68 «Об установлении максимального размера 
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, для муниципальных 
образований, находящихся на территории Республики Башкортостан, в 2017 
году», за январь, февраль 2017 года. 

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

5. Родителям - инвалидам 1 и II группы родительская плата за присмотр и 
уход детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составляет 

6. В целях материальной поддержки воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих МБДОУ Специальный 
(коррекционный) детский сад № 17 «Теремок» г. Бирска муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан, родительская плата за 
присмотр и уход не взимается. 

7. Установить льготу за присмотр и уход воспитанников в 
муниципальных образовательных организациях родителям (законным 
представителям), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 2693 от 
31 октября 2016 года с 01.03.2017. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения Управление образования 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан В.А. Лобова. 

Глава а Н.А. Хорошилов 

50 %. 

20%. 


