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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РМОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020
г. Гулькевrчи

м

100

Об установленни размера родительской платы за
присмотр и уход за детьп*{ в муниципальных дошкольных
образовательlIых учрещдФниях муниципального образованиrI

"

Гулькевичский

район, р€ализующих

основную

образовательную программудошкольпого образования

t

В сООТВёТстВии с iтOложениrIми статьи 65 Федершrъного закOна от
29 ДеКафЯ 2а72 года JЧЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
руксводýтвуясь статьей бб устава мунициIIаJIьного образования Гулькевичский

район,пOстановляю:
1. Установить разNIср ежемесячной платы, взимаемой с родителей
(законных предýтавителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьньж
дOшкольных образовательньж учреждениях муницицального образования
ГулъкевИчскиЙ район, реализуЮщих оснОвнуЮ образоваТелънуЮ fiРОГРаД{l,IУ
дOшкольнсго образоватrия (далее
рOдительскаrI плата), дJIя детей,
посýщающих групшI;

раннег0 возраста (до

3 лет) в

р€lзмере 1110 (одноЙ тысячи ста
десяти) рублей в месяц;
ДОШКОЛЬШОГО ВOЗРаСТа. (от 3 л,.ет до прекращения образовательнъD(
OТНОШеНИfi) в разIvrере 1285 (одной тьlсячи двухсот вOсьмидеýяти пяти)
рублей в
месяц.
2. Установить рttзмýр родительской платы равный 50 % от взимаемой
РОДИТельокоЙ IIJIаты дJIя следующих катеrорий оемеЙ, црожив€tк}щих на
территории мунициrrаJIьного образования Гулькевичский район :
родитеJшм (законным продставителям), нмЁIощим трёх и более
несOвершýннолетних детей (основшrие * справка о сOставе семъи);
РОДИТеЛям (законным представитепям), являющимся маJIоимущими
ГРФКДаНами (основание - справка, выданная управJIением социаJIьной, защиты
НаСеления министерства труда и социаJIьного развития Краснодарского края в
ГУЛЬкевиЧском районео о топ4, что семья является IтоJгyIат€лем государственной
сощи€tJIьНой помоЩи, срсК действиЯ справки
- в течение одного года со дня ее
выдачи).
3. Установить р€tзмер родительской платьт равный ,l5 % от взимаемой
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ппаты за присмстр и уход за детьми в груýпа}( цражовремеItного
пребывания (5-часовое пребътвание с Ередоставлениsм завтрака, второго

РOдит€лЬеКОЙ

завтрака и обеда или обеда и ЕолдЕика).
4. Освободiлть от взI4мания родитедьской платы родитедей (законных
представитепеЙ) за присмотр и уJ(Oд за детьми-иЕвалидами {оснOвание - коilия
удостоверення), детьми-сиротatil{иr детъми, оставIIIимися без fIопечеЕиrI
родителеЙ (основание - справка органа опеки и попечIltтельства ипи акr органа
местноrý сЁIIиоуправлеlлия об установлеЕlrЕ опеки), детьми с туберкулезной
иЕтоксикациеЙ (основание - справка медицинского учреждения), а также за
детъми, посещаюЕшми |рушты семейногrl воспитан}lя детских дощкоJIьfiъж
}чреждеЕрлй п груяпы кратковрsменного гrребывання с З -часовым uребыванием
(без гллтания).
5. Установить следзпощr*li ilорядок расцределения пос-тупившей
родЕтелъсксй шлаты:
на закупку продуктов IIитанЕя наIIрitвJIять не менее 95 % депежЕьр(
средств;
ilа оIIJIату расходOв, связанньD( с организацией хозяйственно-бытового
обслlптtивания детей, обесrrечением соблюдения ими лиlIной гигиены и режима
дня - не более 5 Уо денежньж срýдств.
б. Родительская плата взкмается в полном объеме ва всех сJrучаях, за
искJIючеЕием сле,ryющI4D( случаев отс)aтGтвия ребенка в мунрщшrаJIьЕом
доlrlкольном образоватвJIъflом учреждении:

цропуска по болезни ребенка (согласЕо представленяой медицшrской

сrгравке);

проЕуска по причине карантина;
отс)rтствиrl рбенка в муЁиципаJIъном дошкольЕом образователъном
}rзреждеЕии в теченке оздоровитеJьного (вссстановительногф fiериода
(основание - санатOрно-курортная карта, гIутевка, справка из медццинскою
rIрежденпя) в отгtуска родителей (законньiх представителей) {осrrование сIIравка с места работы);
прекращеш{я иял4 trриостановдения деятельЕост!{ дошlкольног0
ОбРЖОВаТельЕого }пrреждеЕия иJIи 6lтделъЕьý( Iрупп в доЕIкольном
образоватедьном )Fфеждении
7. Признать уIратившим сиJIу постаIIовJIеЕие администрации
А,fуницшI€lпьного образования ГулъкевЕчсlgili раrlон от 11 аr{реJIrr 2017 года
Jф З99 <<Об установлении размера родитепъской ппаты за щ)исмотр и уjrод за
детъми в мунициýаJIьЕьтх дошкольIIьD( образовательньD( JлIреждеЕияr(
ftd)д{иципаJIъIIФго образования Гулькевичский район, р еализующш( основную
образоватедьIryю fiрограJ,rfму дошкольного образования>л
8. Огдеэrу по делам СМИ уfiр€tвпеIrиrl по соIцrальной работе и
Ёзаимодействию со СМИ адмшIиýтрациЕI муЕицI,rtrаJIьноrý обржования
Гуrькевичский район ýригоренко) обнародовать flастоящsе постаIlовление в
специаJIьнO установленных местffх дJIrt обнародования муннциýtLпьньD(

правовых alKToB оргаIIов местЕого самоупрi}вJIения
образования

Гулькевичский

район,

мJД{ицип€lпьного

определенньD( постановленаем

3

админисТFациЕ муgнцfiПаJIьногО образовшrиЯ ГулькевИчскиЙ раЙон
от З декабря 2015 года нь 1239 <Об олределенЕй сЕециаJIъно установлеЕных
мест для обнародоваЕия муýицЕшаJIъных цравовъD( актов органов местного
и
самоуправл е1ия муницип€lJIьЕого обржования Гулъкевичский райою>,

на офиrцл€lJIъЕом сайте муЕиципаJIъного обржоваъмя Гулъкевичский
сети t<Интсрнет>>.
ра*он в информационно-телекоммуникациоflной
g. Контрояь за выполненЕем настоящего гtсстаЕоВлеЕ}rя возJIожить на
заместителЯ главЫ мунжиПiлJIьногО образоваrшЯ ГулькевичскrЙ район

р***aЬь

С.А. Юрову.

10. Постшlовление вступаеТ В GиJIУ trоýле епD

официа-тlьЕого

обнародованиlI.
l,/

Глава муниципального
Гулькевичский район
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А.А.IЦишgкин

