
  

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41 

тел./факс (8453) 54-44-93, 54-44-96^ 

e-mail: komobraz@engels-edu.ru, http//www.engels-edu.ru 

ПРИКАЗ №861-од от 24.12.2020 г. 

Об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях 

Энгельсского муниципального района, 

на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о комитете по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района, утвержденным 

решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской 

области от 22 декабря 2016 года № 89/08-05, на основании приказа министерства 

образования Саратовской области от 23.11.2020 года № 1693 «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся па территории 

Саратовской области, на 2021 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях Энгельсского 

муниципального района, на 2021 год: 

- расположенных в городе Энгельсе - в размере 151 рубль в день; 

- расположенных в сельской местности - в размере 139 рублей в день; 

- в группах кратковременного пребывания - в размере 27 рублей в день. 

2. Установить меры материальной поддержки по оплате родителями 

(законными представителями) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
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организациях Энгельсского муниципального района, в размере 100% освобождения 

от родительской платы для следующей категории детей: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении. 

3. Установить, что меры материальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего приказа, предоставляются родителям (законным 

представителям) на основании представленных ими на имя руководителя 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, заявления и документов, подтверждающих право на 

получение меры материальной поддержки. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, направлять служебные 

записки в комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района о предоставлении меры материальной поддержки, указанной в пункте 2 

настоящего приказа, и о прекращении оснований для предоставления меры 

материальной поддержки. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

6. С даты вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу 

приказ комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района от 23 декабря 2019 года № 1258-од «Об установлении размера платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Энгельсского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2020 год». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района по экономике. 
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