
Стипендии 

 В детском  саду на воспитании находится 10 детей, со всеми родителями 

воспитанников заключены договора на оказание услуг дошкольного 

образования, при этом определена плата: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  N 273 – ФЗ (ред. От 

23.07.2013г.) "Об образовании в Российской Федерации" пункт 3 статьи 

65;пункт 34 статьи 2 

 Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО (ред. от 11.11.2014, с изм. от 

04.12.2014) "Об образовании в Кировской области" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2013 N 28/255) (вместе 

с "Методикой расчета субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О 

перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» глава 3 статья 15 пункт 1 подпункт 11; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038) 

 Закон Кировской области от 11.02.2013 №133-ЗО «Об образовании в Кировской 

области» статья 13; 

 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления; 

 Постановление Правительства Кировской области от 26.01.2017 № 42/38 "О 

максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Кировской области, на 2017 г." 

 Постановление администрации Унинского района Кировской области от 

19.10.2017 г № 322 «Об установлении платы, взимаемой с родителей  

                  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

                  образовательные программы дошкольного образования в организациях,   

                  осуществляющих образовательную деятельность».  

Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Унинского района Кировской 

области. 



 Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация программы 

 дошкольного образования 

 65 рублей за один день посещения для детей от 1,5   

до3лет, 

 70 рубля за один день посещения для детей от 3 

до7лет; 

 бесплатно для детей с ограниченными возможностями; 

для детей с туберкулезной интоксикацией, для детей – 

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей 

 В соответствии с п.5 ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих ДОУ, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ на первого ребенка,  пятидесяти процентов размера 

такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации. 

Платных групп ДОУ не имеет. 

Общежития или интерната для своих воспитанников ДОУ не имеет. 

Выплата стипендий не производится. 

 Наши выпускники, прошедшие обучение по Программе, успешно поступают в МБОУ 

ООШ д.Сибирь 

 

http://www.kirov.spb.ru/dou/21/docs/priem/273.docx
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