
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Родионово-Несветайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
••

сл. Родионово-Несветайская

Об установлении платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

Во исполнение статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным

самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр

ii муниципального со-ос

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Родионово- 
Несветайского района (приложение 1).

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Родионово-Несветайского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, взимаемую с 
родителей (законных представителей) с 01.01,2016 года в размере 63,11 рублей 
за каждый день посещения ребёнком,

3. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), 
имеющих льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Родионово-Несветайского района (приложение 2).

4. Постановление Администрации района от 28.01.2014 № 58 «Об 
установлении платы за присмотр и уход за ребёнком в



муниципальных оюд;жег-дх дошколс-дых с-ор£3 0 затедькь,А v ^р^кдеяддх 
Р одиояово-Несвет&йско го района., реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образованиям считать 
утратившим силу,

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на сайте Администрации Родионово- 
Несветайского района.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по социальным вопросам Колякову О.В.

Постановление вносит 
У правление образования 
Родионово-Несветайского района



Приложение : 
к поста, н сел з 1- * I ~ 
Адмикистр^л -рт т_тюна 
от^4^ 7^.2015 № -/У & £

Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой е 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

Родионово-Несветайского района

1. Оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением расходов 
на оплату труда и начисления на оплату труда педагогических работников).

2. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для

прочие расходы, за исключением расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

*CL С Е.П.Демко



• - r ' r . .  .

к постановлению 
Администрации района 

^.2015

Перечень категорий родителей (законных представителей), имеющих льготы 
по родительской плате за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Родионово- 
Несветайского района

______ !

№
п/п

Категории родителей Порядок 
установления 

родительской платы

Наименование предоставляемых 
документов

1 Родители, имеющие 
детей-инвалидов

Освобождены от 
родительской платы

Справка установленного образца, 
подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемую 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 

экспертизы

ш тШштш

ЛЪ.И IСЛ Н И JUiJ-l М Jiil
I или II группы

■« . .  I t - *  .  _  .*

многодетные семьи

родительскую плату 
в размере 50% от 
установленной

родительскую плату 
в размере 50% от 
установленной

1 ‘Ч^мснмо. о образда, ^ ^
подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемую 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 

экспертизы

справка с места жительства о составе 
семьи

4 Родители, имеющие 
детей с 

туберкулезной 
интоксикацией

Освобождены от 
родительской платы

Справка установленного образца, 
выданная учреждением 

здравоохранения

5 Законные 
представители 

детей-сирот и детей, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

Освобождены от 
родительской платы

Удостоверение опекуна, выданное 
управлением образования

Управляющий ill-h, 
А дм инистрации^й(^:; Ш ^ ^ ^ | ^ ^ ' 3̂ 0  Е.П.Демко
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