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Башкортостан РеспубликаЬы
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муниципаль район Советы
453200, г. Ишимбай, пр. Ленина, 60 
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Республика Башкортостан
Совет муниципального района

Ишимбайский район

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАИСКИИ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

четвертого созыва

КАР АР РЕШЕНИЕ

Об установлении размера родительской платы, взимаемой 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования для муниципальных образовательных организаций 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 64, 65 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 (ред. от 1.09.2013г.) "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом Республики Башкортостан ст.7 Закона РБ №87-з от 24.07.2000г. «О 
государственной поддержке многодетных семей в РБ», Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2020г. №6 «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 2020 
году», Законом РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 
20.11.1998 г. №258 «О социальной защите инвалидов в РБ», письмом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 02.12.2019г. №19- 
13/312 «Об установлении размера родительской платы на 2020 год», СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» в части организации питания воспитанников по выполнению 
натуральных норм и в соответствии с Порядком установления размера и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
воспитанников образовательных организаций муниципального района



Ишимбайский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан четвертого созыва р е ш и л :

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан согласно приложению с 01 марта 2020года.

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за:
- детьми-инвалидами,
- детьми-сиротами,
- детьми, оставшимися без попечения родителей,
- детьми с туберкулезной интоксикацией.
3. Приложение к Постановлению №1665 от 07 ноября 2016г. «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан» 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Восход» и разместить на 
официальном сайте Совета муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан (http://sovet.ishimbaimr.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан по социальным вопросам, охране правопорядка и делам 
общественных объединений (председатель Н.С.Дурова).

Председатель Сов

г. Ишимбай

О.М. Агафонов

05 марта 2020 г.

№42/540

http://sovet.ishimbaimr.ru/


Приложение 
к Решению Совета 
муниципального района 
Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 
от 05.03.2020 №42/540

Размер родительской платы

№
п/п Категории семей

10-ти 
часовой 
режим 
работы 
группы 
(руб.)

12-ти
часовой
режим
работы
группы
(руб.)

Г руппы 
кратковременного 

пребывания 
(5- часовое 

пребывание детей в 
первой половине 

дня) (руб.)

Г руппы 
кратковременного 

пребывания 
(3- часовое 

пребывание детей) 
(руб.)

По городу:
1. Для всех 98 105 74 20
2. Многодетные семьи 81 89 74 20

3.
Семьи граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации

89 98 74 20

4.

Семьи детей, один из 
родителей (законных 
представителей) 
которых является 
инвалидом (I или II 
групп)

49 53 74 20

По району

1. Для всех 98 - 74 20

2. Многодетные семьи 52 - 74 20

3.
Семьи граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации

52 74 20

4.

Семьи детей, один из 
родителей (законных 
представителей) 
которых является 
инвалидом (I или II 
групп)

49 74 20


