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А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ОБР АЗ ОВАНИЯ 
ГОРОД Г ОР Я Ч ИЙ К Л Ю Ч  К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30. /№<{6___  № 295!)

г. Горячий Ключ

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в организациях муниципального образования город Горячий Ключ, 

осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2011 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органг.зацш 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус itboiv 
муниципального образования город Горячий Ключ, п о с т а н о в  л я ю:

L Утвердить Методику определения объема затрат за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
ния в организациях муниципального образования город Горячий Ключ, осуще
ствляющих образовательную деятельность (приложение №  1).

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных предста 
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в организациях муниципального образова
ния город Горячий Ключ, осуществляющих образовательную деятелю.ост , 
(приложение № 2).

Поступающую родительскую плату в размере 95 % (девянос то пят ь пр, - 
центов) от общей суммы данных средств направлять на приобретение продук
тов питания для муниципальных бюджетных или автономных дошкольных ел - 
разовательных учреждений, 5 % (пять процентов) на расходы хозяйственна - 
бытового обслуживания детей и соблюдения ими личной гигиены и режима дня 
в муниципальных бюджетных или автономных дошкольных образовательнь х 
учреждений, других видов расходов, которые не обеспечены бюджетным фи
нансированием.

3. Снизить размер платы, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в организациях муниципального образов г 
ния город Горячий Ключ, осуществляющих образовательную деятельность д. я 
следующих категорий семей:

1) семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, воспиты
вающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в об



/

щеобразовательных организациях и государственных образовательных органи
зациях по очной форме обучения на бюджетной основе -  до окончания обуче
ния, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет -  снижение на 50 % от 
установленного пунктом 2 настоящего постановления размера платы, при пре
доставлении справки из Управления социальной защиты населения министер
ства социального развития и семейной политики Краснодарского края в городе 
Горячий Ключ о постановке многодетной семьи на учет;

2) семьям, на первого и второго ребенка -  снижение на 30 % от установ
ленного пунктом 2 настоящего постановления размера платы, при предоставле
нии справки из Управления социальной защиты населения министерства соци
ального развития и семейной политики Краснодарского края в городе Горячт 
Ключ о получении государственной социальной помощи.

4. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (5 
часов) в организациях муниципального образования город Горячий Ключ, осу 
ществляющих образовательную деятельность (приложение № 3).

5. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (.> 
часа) в организациях муниципального образования город Горячий Ключ, осу 
ществляющих образовательную деятельность (приложение № 4).

6. Освободить от внесения платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьмп-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оста) - 
шихся без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксик; - 
цией.

7. Установленный размер платы не взимается с родителей (законных 
представителей) при отсутствии ребенка в организации муниципального обра
зования город Горячий Ключ, осуществляющих образовательную деятельное
в следующих случаях:

1) болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской справки);
2) карантина, ремонтных и (или) аварийных работ, принятия решения 

управлением образования администрации муниципального образования город 
Горячий Ключ о закрытии дошкольной образовательной организации;

3) лечения или оздоровления ребенка в медицинских, с а ш  >pi 
курортных организациях или иных организациях (согласно и ре-оста в юнным 
документам);

4) отдыха ребенка на период отпуска родителей (законных предст^ви'1 е- 
лей) (согласно предоставленным документам).

Заявление родителей (законных представителей) на имя заведуюц ш 
дошкольной образовательной организации предоставляется не позднее, сем з:. 
два рабочих дня до начала отсутствия ребенка по причинам, указанным в пунк
те 7.

8. Размеры платы за присмотр и уход на одного ребенка в месяц ус а- 
навливаются 1 раз в год управлением образования администрации муниципадь-
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ного образования город Горячий Ключ на 1 февраля по каждой организации 
муниципального образования город Горячий Ключ, реализующей образова
тельную программу дошкольного образования, в соответствии с Методикой 
определения объема затрат.

9. Плата за присмотр и уход за ребенком за текущий месяц вносится ро
дителями (законными представителями) до 20-го числа каждого месяца на рас 
четный счет дошкольной образовательной организации.

Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком дошколь
ной образовательной организации засчитывается при оплате за следующий ме
сяц или подлежит возврату. Возврат родительской платы осуществляется пс 
письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) ж 
лицевой счет, открытый в кредитной организации.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муници 
лального образования город Горячий Ключ от 20 февраля 2016 года ,\2 138 ш.Х 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представите 
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программа 
дошкольного образования в организациях муниципального образования горо 
Горячий Ключ, осуществляющих образовательную деятельность».

1 1. Отделу информационной политики и средств массовой информации. 
администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Манаеяп 
опубликовать настоящее постановление в соответствии с законодательством.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить ил 

заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ А.В. Пс 
горелову.

13. Постановление вступает в силу со дня его официального опублше
ванпя.

Гл а ва м у п и ни пал ьно го об ра ю ва н и я 
город 1 орячий Ключ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Горячий Ключ 

от 30. 42. 20-16 _____Л 1 >  2$5S

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях муниципального образования 
город Горячий Ключ, осуществляющих образовательную деятельность

№ п/п Наименование ДО У Режим работы < 
(часы)

Размер родительской платы за 
день в рублях

На 1 января j На 1 января 
2016 года | 2017 года

1 МБ ДО У д/с № 1 12 79,08 | 83.19
2 МБ ДО У д/с № 2 12 79,08 83,19
3 МАДОО № 3 12 79,08 Т  83,19
4 МБ ДО У д/с № 4 12 79,08 83,19
5 МБДОУ д/с № 5 12 79,08 83,19
6 МБДОО д/с № 6 10,5 68,39 7 1,95
7 МБДОУ д/с № 7 12 79,08 1<

Д МБДОУ д/с № 8 12 79,08 83,19
9 МБДОУ д/с № 9 12 79,08 83,19
10 МБДОУ д/с № 10 10,5 68,39 71,95
11 МБДОУ д/с № 11 10,5 68,39 71,95
12 МБДОУ д/с № 12 10,5 68,39 | 71.95
13 МБДОУ д/с Ко 13 12 79,08 83,19
14 МБДОУ д/с № 14 12 79,08 83,19

h s МБДОУ д/с Ко 15 10,5 68,39 71,95
16 МБДОУ д/с № 16 12 79,08 83,19
17 МБДОУ д/с № 16 

( пос. Мирный)
10,5 68,39 7 1,95

LIE МБДОУ д/с № 17 10,5 68,39 71,95

Начальник управления образования ~р Л.И. Шеремет


