
лдд.ilrистрАция муЕиципАльцого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.,

ОБРАЗОВАНИЯ

N.- r'lr'о-г Д оз, lJуэ
ст-ца Отраднм

0б установлепии размера родtIтеJIьсrсой платы за присмотр п уход за
детъмлl, осваивающимп образовательЕые црограммы дошкольного

образования в дошкольЕьш образоватеJIьItыr органЕзацпях
муницнпального,образованпя 0традненский райоп

В соответствии со статьей б5 Федерального закона от 29 лекабря 2012 го,
да Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, статьей 12 Закоца
Краснодарского lрая от Iб июля 20i3 года Nq 2770-КЗ <Об образованиlа в Крас-
Еодарском крае), uостановленисм гл&вы администрациц (губерватора) Красво-
дарского ьрая от 29 лекабря 2016 года N9 1 l04 (Об устацовiIеЕии максимаJlьного

размера родительсl<ой платы за присмотр и )ход ]а деrьми (в зависимости от

усIовий rrрисмотра и ухода за детьми) в государственных ш мунlrципальвых об-

разовательных органuзацltях1 реaшtизующих программу лошкольЕого образова-
нияl Iiа\одящихся на территорIли Краснодарского края), в целях обеспечевия
за{циты црава жителей муниципального образовавия Отрадненский район на
лоJlучение общедостугlного доl]]холъноIо образовпния и улорядочеIIиJI пJIаты за
liрисмоlр и ухол за ле,Iьми ts лошкольных образовательных оРганизациях муяи-
ципальноtо образоваttия ОLрадвенский район tt о с т а н о B-l я ю:

1. Уставовить размер родительской платы за присмотр и уход за дЕIь!lЕ,
осваI]вающи\{лI образовательные профаN{мы доtuкольного образования в мучи-
ципаъных бюдiкетных и автоIJомных доtjlкольных образовательных организз-
ццriх ]!lуяl{ципа-цьцоfо образования Отрадненский райоtt, фупкционируощих 8

реiкиме 10,5 часов (датее - роди,гельская п_llата), в след)tощих р;lзмерах:
1) дrrя детей в возрасте от 1 гола до З lreT - 1250 (одна тыся.rа двести цять-

десят) рублей в месяц;
2) дrrя детей в возраýте от З до 8 лет - 1310 (одна тысяча триста десять)

рублей в месяц
З) для детей, посещающrlх разновозрастные группы в одногруlrповьп до-

школьных образовательных оргацизациях! Ilрименять плату - 1310 (одна тысяча
триста десять) рублей месяI{ Еезависи}.1о от возраста

2. Установить, что за присмотр и уход за детьNIи-иIIвапидами, детьмl1-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучаюцимися в rчlунtrципаJIьньц дошкольцых
образовательньiх организациях муi]иц!IпальшоIо образования Отрадненский

район, а такх(е за деть&lи, посецаюшими групIrь1 семейноIо воспитания и груп-
lты кратковремеrrЕого пребывания с трех часовым пребыванием (без питания)

])ОДИГеЛЬLКаЯ ПЛаТа Пе В lll\4tlе'lСЯ.



3. Предоставить льготы в размере 500% от установлеuцой родительской
rrлаты за очет бюдтiета \tуницил&.rьлIого образования отрадненский район роди-
ТеJlям. иvеюll lM фех и (io ,сс . есо вер шен .1олеl рих деlей.

4. Установить, что оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающиýlи
образовате.]1ьные программы доruколк{оrо образования, взимается за дни факти-
ческого посещеl]ия ребеlIliоNI, искJlючая лраздi]иrlвые и вь]ходные лЕи.

5. Индексация rtJlатыj взимаемой с родителей (законвьiх представителей,
за присN{отр и ухол за детьм1.1) осваивающимлl образовательлlые программы до-
школьiJого обрilзоtsания в ý{уl]l1цлIпальных бюдrкетвых я автоtiомных дошколь,
Hblx образоватеJlьных оргаIlriзациях мYниципального образоваIiяя Отра.лненскиЙ
раЙон, цроизводI]тся пе боltее l раза в год.

6. Финавсовоr,ry уцравлеtцлю администрации муниципа_пьноIо образования
Отрадrенскиit райоЕ (\1оренко) производить финансированис ленежных
средств, пред\,с_\1отренных на вьlп-гrату компеltсации части родительской платы,
rrрисмот и \-\of за детыt!i, осваивающими образоватеJIьные орогра]\{мы до-
школьного образования в дошкоjlьвых оргаlIизациях мунициrrального образова-
ния ОтраднеЕский райо]I, в преде-цах бюлжетпых ассигнованиЙ, вылеJlенныл из
кааевого бюд;riе ta в yc,taHoB-:ieHHo}l лорядке.

7, MyHtl iltt tia.tlbHo1l) Iiазенному ччреждецию <<Мелtвеломственкая цецтра-
лизованная бr,хгl1,1терrtя гlо обс_rt,;киванию мyниципальных учреждеuий> (Нага-
ева) оргацизовilit вьiплат\ коtlпенсации часIи родитеJlьскоЙ платы, взимаемоЙ с
родите"цей, за 1Iplicn]o-lp и \,\о]l:]а детьми. осваиваюцими образоаатсльЕые про-
граммы дошýо_lьного образования а дошкольньж орган!Iзациях му}tиципального
образованrrя С) iрадненскцIi район,

8. Рекоltендовать р},ковод1-1теля1,1 муниципаJIьньlх дошкольньIх образова-
тельнь]х органiljаций испоjlьзоtsать 70% средств, полученньIх от родительской
IlJ-IaTb], Еа оргаii;lзац!,!ю трехрiL]ового питания детей, ЗOYо - На орfаниЗациЮ хо-
зяйственно-быl ового абс_]Yживан].Iя де,геl"л, обеспечение соблюдешlя ими личной
гиIиень] и perlili\la днrL

9. Призна гь утратившi.i11 силч лостановление адмиlIистрации г,ryниципапь-
ного образоваIljiя Отрадненсtttiй раЙон от 2 апреля 2018 гола No 208 кОб уста-
нов.]Iеяиlt piъ].l.i)a родиl-еjlLскоii плать] за прис\,1отр и уход за детьми, осваиваю-
щиlrи образовll r,ельньlс лроjра\lчь] дошкольцого образования ts дошкольвых
образоватепьнLlХ учре}кленпях llly]lrJцrlлалbtloгo образования Отраднеuский рай-

I0 Залlсс,t,r lтел ю гrlа]lь] 1{у]lициrr&льного образования Отраднеяский район
rrо социаjlыti,l\l l]опроса\] С,И.Il lербаковой обеспечить опубликование (обнаро-
дование) HacTil;,tlleгo постановjJенLIя Е установленном порядке.

11, Kou,rpolb за выIlол]]ение]!I настояцего постачовJIения возложить ва за-
местителя I:,lliB],I муницилаJLьного образования Отраднепский райоя по соци-
aJlbIiыM вопl]ос.l1I С.И.Щербакову,

12, Ilocj lLLltlвлеtIие вс,].уlLает в силу сa)

Ео }Ie ранее l lrrlрсля 2019 гола,
дrlл оfi !,бi!]]{оваilия (обвародования),

Глава MyHltltll r i:lльного обр:вованиit
Отрадненскr ; i'л 1,зйон

., ,]]

А.В,Волнеяко


