
Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.12.2014 
№2306 

16:39, 15.12.2014 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, создания условий для повышения качества 
образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка от 20.11.1989, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 
образовании», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить с 01.01.2015 размеры ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области из расчета среднемесячного расхода на присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района за отчетный период: 

- в группах с 12 - часовым пребыванием в образовательных учреждениях с общим 
количеством групп не менее 6 – 2650 рублей; 

- в группах с 12 - часовым пребыванием в малокомплектных образовательных учреждениях – 
2400 рублей; 

- в группах с 24 - часовым пребыванием – 3300 рублей; 

- в группах образовательных учреждений с плавательным бассейном – 2930 рублей. 

2. Утвердить Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального 
района Московской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования (прилагается) и ввести в действие с 01.01.2015. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 
и разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

4. Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области О.И. 
Ляпистову. 

Исполняющий обязанности 



руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                                       Т.В. Одинцова 

Положение 

 

http://odin.ru/img/2014/12/files/Doc_16.pdf

