
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

                             VII СЕССИИ      III СОЗЫВА 
    
 
 

от  26 августа 2014 года                                                                       №  5         
 
О внесении изменений в Положение  
о плате за содержание детей в муниципальных 
 дошкольных образовательных учреждениях 
 Прионежского муниципального района  

 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения доступности 
дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района, 
создания условий для повышения качества образовательных услуг в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  
Совет Прионежского муниципального района  
                                               РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о плате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Прионежского муниципального района, утверждённое Решением XXVII 
сессии I созыва Совета Прионежского муниципального района  от 
25.06.2009 года № 4, заменив по всему тексту Положения слова 
«муниципальные дошкольные образовательные учреждения», «МДОУ» 
словами «муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
в соответствующих падежах. 

2. Заменить по всему тексту слова «родительская плата» словами «плата, 
взимаемая с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за 
ребенком» в соответствующих падежах. 

3. Изложить п. 2.1. в следующей редакции:«п.2.1. Размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за ребенком, 
устанавливается постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района.» 

4. Из текста п.п. 2.4., 2.6. исключить слова «совместно с муниципальным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия № 1». 

5. Изложить п.п..2.7.1., 2.7.2. в следующей редакции: «2.7.1. в размере 100 



процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
 за присмотр и уход за ребенком: - родителям (законным 
представителям), в семьях которых среднедушевой доход в месяц не  
превышает суммы, установленной Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района на текущий период; - семьям, в 
которых оба или один из родителей (законных представителей) являются    
инвалидами I или II групп; 2.7.2. в размере 50 процентов от платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей)  за      присмотр и 
уход за ребенком: - родителям (законным представителям), получившим 
или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в том числе ставшим инвалидами III группы 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.»  

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете            
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района – http: // prionega.karelia.ru. 

  
 
 
       Глава Прионежского А.А.Лучин 
       муниципального района                                                                                             

 


