
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.10.2018 № 1213 
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении методики расчета и установлении платы, взимаемой  

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

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Химки 

Московской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  

от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением 

Правительства Московской области от 06.07.2016 № 526/22  

«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных 

образовательных организациях Московской области и муниципальных 

образовательных организациях в Московской области», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета и установления платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей), за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Химки Московской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

родительская плата), согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Порядок установления категорий родителей 

(законных представителей), которые освобождаются от уплаты 
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родительской платы или для которых размер платы снижается, а также 

порядок снижения родительской платы согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить с 1 января 2019 года размер платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей), согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению. 

4. Установить, что родительская плата вносится за текущий 

месяц не позднее 15-го числа каждого месяца. За дни непосещения 

дошкольного учреждения по уважительной причине (болезнь, санаторное 

лечение, карантин, ремонт учреждения и другие установленные 

законодательством Российской Федерации случаи) плата не взимается.  

За дни отсутствия ребенка без уважительной причины (без предоставления 

оправдательных документов, установленных в соответствии  

с действующим законодательством) плата вносится в установленном 

порядке за вычетом стоимости питания, включенного в родительскую 

плату. В период отпуска родителей (законных представителей) ребенок 

может не посещать дошкольную организацию сроком не более  

75 календарных дней. При этом родительская плата не взимается. 

Основанием для освобождения от уплаты является заявление родителей 

(законных представителей), поданное не позднее 10-го числа месяца, 

предстоящего отпуску. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 06.08.2015 № 832 «Об утверждении методики расчета и установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр  

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Химки Московской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»  

с 01 января 2019 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 

Администрации Степанянца М.С. 

 

 

 

Глава городского округа                    Д.В. Волошин 
 


