
 

Об установлении размера родительской платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению 

образования администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области в 

следующих размерах: 

1.1. В группах, функционирующих в режиме сокращенного дня -73 

рубля 78 копеек в день по сельской местности и 86 рублей 37 копейки в день 

по городу Петровску; 

1.2. В группах, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания: 

- с организацией питания 1 раз в день (1-й завтрак) и 3 часовым 

пребыванием – 35% от установленной родительской платы; 

- с организацией питания 2 раза в день (1-й и 2-й завтраки) и 4 часовым 

пребыванием – 45% от установленной родительской платы; 

-  с организацией питания 2 раза в день (2-й завтрак и обед) и                       

5 часовым пребыванием – 55% от установленной родительской платы; 

- с организацией питания 3 раза в день (1-й, 2-й завтрак и обед) и 5 

часовым пребыванием – 60% от установленной родительской платы; 

- без организации питания и пребыванием ребенка в образовательном 

учреждении до 4 часов – бесплатно. 

2. Установить, что размер родительской платы за месяц не может 

превышать ее максимального размера, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

     от 18 октября  2022 года  № 1194-П  

г. Петровск 



 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 21 октября 2015 года №871-П «Об установлении 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 22 января 2016 года №20-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 11 апреля 2016 года № 181-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 25 июня 2018 года №639-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 05 сентября 2018 года №979-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 18 октября 2021 года №1012-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

от 16 августа 2022 года №899-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

21 октября 2015 года №871-П». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                 

 

 

 

А.А. Гречихо 

 

 


