
 
 

 

 

 

 

29.10.2019                                                                                           № 3098-п 
 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр         и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «город Оренбург», 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 16 части 2 

статьи 8, пунктом 3 части 8 статьи 35 Устава муниципального образования 

«город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета  

от 28.04.2015 № 1015: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Оренбург», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить: 

порядок принятия решения о снижении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Оренбург», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, или о невзимании платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Оренбург», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

порядок внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Оренбург», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации города Оренбурга от 27.09.2013      

№ 2561-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)          

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях города Оренбурга, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 
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2) постановление администрации города Оренбурга от 30.12.2014      

№ 3404-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»; 

3) постановление администрации города Оренбурга от 12.02.2016      

№ 308-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»; 

4)  постановление администрации города Оренбурга от 03.05.2017      

№ 1503-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»; 

5) постановление администрации города Оренбурга от 14.08.2017      

№ 3338-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Оренбурга от 03.05.2017 № 1503-п»; 

6) постановление администрации города Оренбурга от 22.03.2018       

№ 877-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вечерний Оренбург», подлежит размещению          

на официальном Интернет-портале города Оренбурга и государственной 

регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования. 

5. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам 

Снатенковой В.В. 

 

 

 

Глава города Оренбурга                                                                     Д.В. Кулагин 

 
РАЗОСЛАНО: управление по общественным связям и организации деятельности администрации 

города Оренбурга, управление по правовым вопросам администрации города 

Оренбурга, финансовое управление администрации города Оренбурга, 

управление по информатике и связи администрации города Оренбурга, 

управление по социальной политике администрации города Оренбурга, 

управление                       по информационной политике администрации 

города Оренбурга, аппарат Оренбургского городского Совета, прокуратура 

города Оренбурга, управление  образования администрации   города   

Оренбурга,  МКУ «Управление            

по ОФХДОУ», муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Оренбурга, заместитель Главы города Оренбурга по социальным 

вопросам Снатенкова В.В., газета «Вечерний Оренбург», государственно-

правовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 

области 

 

Гордеева Нина Алексеевна   8 (3532) 98-70-98 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города Оренбурга 

от 29.10.2019 № 3098-п 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход          

за детьми в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «город Оренбург», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  
 

Размер платы, взимаемой ежемесячно с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Оренбург», реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, составляет: 

1) 870 рублей в муниципальных образовательных организациях города 

Оренбурга, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования и расположенных в сельских населенных пунктах, входящих       

в состав муниципального образования «город Оренбург»; 

2) 1375 рублей в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «город Оренбург», реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и расположенных       

в городе Оренбурге. 

 
 


