ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в статьи 7 и 18 Закона РеспубликиДагестан
«Об образовании в РеспубликеДагестан»

Принят Народным Собранием

РеспубликиДагестан

31

марта

2022

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 16 июня 2014 года № 48 «Об образо
вании в Республике Дагестан» (Дагестанская, правда, 2014, 17 июня, № 210-211;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
11 апреля, № 0500201704110013; интернет-портал правовой информации Республи
ки Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2018, 7 декабря, № 05004003433; 2019, 11 июня,
№ 05004004284; 28 июня, № 05004004336; 16 декабря, № 05004005000; 2020, 17 мар
та, № 05004005381; 8 апреля, № 05004005478; 13 июля, № 05004005754; 11 ноября,
№ 05004006219; 15 декабря, № 05004006378; 29 декабря, № 05004006542,
05004006547; 2021, 7 декабря, № 05004008061; 30 декабря, № 05004008307) следу
ющие изменения:

1) статью 7 дополнить

«4.1)

пунктами

4.1, 4.2, 4.3

и

4.4

следующего содержания;

установление для каждого муниципального образования Республики Да

гестан максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

4.2)

установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за

детьми в государственныхи муниципальныхобразовательныхорганизациях, реали

зующих образовательную программу дошкольного образования и находящихся на
территории Республики Дагестан;

4.3)

установление критериев нуждаемости при определении права на получе

ние родителями (законными представителями)детей, посещающихобразовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
компенсацииродительскойплаты за присмотр и уход за детьми;

4.4)

установление порядка обращения за получением компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты;»;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья

18.

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

образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

1.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен

ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь

ную программу дошкольного образования, не может быть выше ее максимального

размера, устанавливаемого для каждого муниципального образования Республики
Дагестан в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.

2.

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и материальной

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организа
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родите
лям (законным представителям) предоставляется компенсация в размере, устанавли

ваемом Правительством Республики Дагестан, но не менее

20

процентов среднего

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му

ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Респуб
лики Дагестан, на первого ребенка, не менее

50

процентов размера такой платы на

второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей (за
конных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за деть
ми в соответствующей образовательной организации.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации,
указанной в части

2

настоящей статьи, является расходным обязательством Респуб

лики Дагестан.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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