
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 15 декабря 2021 года № 9-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание (присмотр и уход) детей 

в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 января 2022 года размер родительской платы за содержание 

(присмотр и уход) детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории Виноградовского муниципального округа (далее – родительская плата) 

в режиме сокращенного пребывания, в размере 167 рублей в день. 

2. Установить с 1 января 2022 года размер родительской платы за дни 

непосещения ребенком учреждения без уважительной причины в сниженном 

размере – 5 рублей в день. 

3. Установить, что родительская плата не взимается: 

–  с родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

– с родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

– с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Родителям (законным представителям) за счет средств областного бюджета 

выплачивается компенсация: 

– на первого ребенка не менее 20 процентов среднего размера родительской 

платы за содержание (присмотр и уход) в образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования;  

– на второго ребенка – не менее 50 процентов размера родительской платы за 

содержание (присмотр и уход);  

– на третьего и последующих детей – не менее 70 процентов размера 

родительской платы за содержание (присмотр и уход). 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
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«Виноградовский муниципальный район» от 25 декабря 2020 года № 208-па «О 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание (присмотр 

и уход) детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

МО «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

7.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/

