
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2022 № 851

г. Холм

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

дошкольного образования в организации, осуществляющих 
образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
упорядочения системы оплаты за присмотр и уход за детьми в 
муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования на территории 
Холмского муниципального района, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в размере 125 рублей в 
день: 119 рублей - расходы на питание, 6 рублей - расходы на хозяйственно - 
бытовые нужды, обеспечение личной гигиены и режима дня воспитанников.

Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 57 рублей - расходы на питание, 6 рублей - 
расходы на хозяйственно-бытовые нужды, обеспечение личной гигиены и 
режима дня воспитанников.

Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 33 
рубля в день - расходы на питание, 6 рублей – расходы на хозяйственно - 
бытовые нужды, обеспечение личной гигиены и режима дня воспитанников.

За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
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туберкулезной интоксикацией, и за детьми граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении 
военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной 
командировке в зоне действия специальной военной операции, и членов их 
семей обучающихся в муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 24.11.2022 № 779 «О родительской 
плате за присмотр и уход  за детьми в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании -

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                                        


