
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИ М А Ш ЕВС К И Й  РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ()/). fld?' С*0/ № <fJ<F_____
город Тимашевск

Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми) в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования в муниципальном

образовании Тимашевский район

ЕЗ соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 29 декабря 2016 года №  1104 «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми) в государственны х и муниципальных 
образовательных организациях, реализую щ их программу дош кольного 
образования, находящ ихся на территории Краснодарского края», статьей 66 
Устава м униципального образования Тимаш евский район, реш ением Совета 
муниципального образования Тимаш евский район от 23 апреля 2014 года 
№  410 «Об утверждении Положения о порядке установления, взимания 
и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в м униципальных дош кольных образовательных организациях, реализую щ их 
основную образовательную  программу дош кольного  образования 
в муниципальном образовании Тимаш евский район», приказом управления 
образования администрации муниципального образования Тимаш евский район 
от 7 июня 2018 года №  511 «О расчете родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дош кольных образовательны х организациях, 
реализую щ их программу дош кольного образования в муниципальном 
образовании Тимаш евский район» п о с т а н о в л я ю :

1. У становить размер родительской платы* за присмотр и уход 
за детьми (далее -  родительская плата) в муниципальны х образовательных 
организациях, реализую щ их программу дош кольного  образования,
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м униципального образования Тимаш евский район (далее - родительская 
плата):

а) при 10,5 часовом пребывании -  1315,00 рублей за 1 ребенка в месяц;
б) при 24 часовом пребывании -  1752,30 рублей за 1 ребенка в месяц.
Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую  плату

ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущ его месяца. За ребенком 
сохраняется место в случае болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 
отпуска и временного отсутствия родителя (законного представителя) 
по уважительной причине, а также в летний период, но не более трех месяцев 
в году.

2. Снизить размер родительской платы на 50 % от установленного 
в соответствии с пунктом 1 настоящ его постановления размера 
для родителей (законных представителей), им ею щ их трех и более 
несоверш еннолетних детей и установить:

а) при 10,5 часовом пребывании - 658 рублей за 1 ребенка в месяц;
б) при 24 часовом пребывании -  876,15 рублей за 1 ребенка в месяц.
3. Не взимать родительскую  плату с родителей (законных 

представителей) детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

4. Считать основанием для предоставления льгот по уплате родительской 
платы в соответствии с пунктами 2, 3 настоящ его постановления заявление 
родителей (законных представителей) о снижении (невзимании) родительской 
платы, поданное на имя начальника управления образования администрации 
м униципального образования Тимаш евский район по форме согласно 
приложению  с приложением документа, подтверж даю щ его право на льготу.

Заявление регистрируется специалистом управления образования 
администрации муниципального образования Тимаш евский район в журнале 
регистрации поступаю щ ей документации и в соответствии с действую щ ими 
правилами делопроизводства направляется в отдел дош кольного образования 
для издания приказа о снижении (невзимании) родительской платы (далее - 
приказ).

Приказ издается в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления и направляется в муниципальное казенное учреждение 
«Ц ентрализованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования 
Тимаш евский район (далее - М КУ  ЦМ Б) в течение одного рабочего дня. 
П ерерасчет родительской платы МКУ Ц М Б осущ ествляется на основании 
приказа и табеля посещ аемости, предоставленного руководителем дош кольной 
организации на 1 число следую щ его месяца. И злиш не внесенная родительская 
плата учитывается при оплате за следую щ ий месяц.

Возврат излиш не уплаченной родительской платы (при наличии 
оснований для невзимания) М КУ ЦМ Б осущ ествляется не позднее 
15 числа месяца, следую щ его за месяцем, в котором возникли основания 
для не взимания родительской платы, на основании приказа и табеля 
посещ аемости, представленного руководителем дош кольной организации 
на 1 число следую щ его месяца.
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В случае утраты. оснований для предоставления льгот по родительской 
плате, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящ его постановления, родители 
(законные представители) обязаны незамедлительно письменно сообщить 
об этом начальнику управления образования администрации 
муниципального образования Тимаш евский район.

5.1 Д окументами, подтверж даю щ ими право на льготу, считать:- 
для родителей (законных представителей), им ею щ их трех и более детей, - 
справку о составе семьи;

- для родителей (законных представителей ) детей - инвалидов -  справку 
медико - социальной экспертной комиссии;

- для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 
интоксикацией - медицинское заклю чение (справка), выданное медицинской 
организацией, подтверж даю щ ей наличие заболевания;

- для законных представителей детей - сирот, детей, оставш ихся без 
попечения родителей, - справка, выданная органами опеки и попечительства 
о наличии оснований для предоставления льготы.

6. Льготный размер родительской платы устанавливать с даты 
регистрации заявления, поданного в соответствии с пунктом 4 настоящего 
постановления.

7. Отделу общ его и организационно -  кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимаш евский район 
(Бородавка) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 
труда».

8. Отделу информационны х технологий администрации муниципального 
образования Тимаш евский район (М ирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимаш евский район.

9. У правлению  образования администрации м униципального образования 
Тимаш евский район (Перистый) обеспечить размещ ение муниципальными 
образовательными организациями, реализую щ ими программу дош кольного 
образования, на официальны х сайтах в инф орм ационно
телекоммуникационной сети «Интернет» настоящ его постановления 
в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в инф орм ационно-телеком муникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утверж денны ми 
приказом Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года №  785.

10. Считать утративш им силу постановление администрации 
муниципального образования Тимаш евский район от 26 сентября 2017 года 
№  1049 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
'за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в 
муниципальных образовательных организациях, реализую щ их программу 
дош кольного образования в муниципальном образовании Тимаш евский район».
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1 1. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы м униципального образования Е.И. М альченко.

12. П остановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 
1 января 2019 года.

ПалийИ сполняю щ ий обязанности глащл. 
м униципального образования

ОБЕСПЕЧЕНИЯТимаш евский район


