
 

В соответствии с положениями статьи 65 Федерального закона от                    

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский 

район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

Гулькевичский район, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – родительская плата), для детей, 

посещающих группы: 

раннего возраста (до 3 лет) в размере 1110 (одной тысячи ста                   

десяти) рублей в месяц; 

дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) в размере 1285 (одной тысячи двухсот восьмидесяти пяти) рублей в 

месяц. 

2. Установить размер родительской платы равный 50 % от взимаемой 

родительской платы для следующих категорий семей, проживающих на 

территории муниципального образования Гулькевичский район: 

родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей (основание – справка о составе семьи); 

родителям (законным представителям), являющимся малоимущими 

гражданами (основание – справка, выданная управлением социальной защиты 

населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

Гулькевичском районе, о том, что семья является получателем государственной 

социальной помощи, срок действия справки – в течение одного года со дня ее 

выдачи). 

3. Установить размер родительской платы равный 75 % от взимаемой 
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родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах кратковременного 

пребывания (5-часовое пребывание с предоставлением завтрака, второго 

завтрака и обеда или обеда и полдника). 

4. Освободить от взимания родительской платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами (основание – копия 

удостоверения), детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей (основание – справка органа опеки и попечительства или акт органа 

местного самоуправления об установлении опеки), детьми с туберкулезной 

интоксикацией (основание – справка медицинского учреждения), а также за 

детьми, посещающими группы семейного воспитания детских дошкольных 

учреждений и группы кратковременного пребывания с 3-часовым пребыванием 

(без питания). 

5. Установить следующий порядок распределения поступившей 

родительской платы: 

на закупку продуктов питания направлять не менее 95 % денежных 

средств; 

на оплату расходов, связанных с организацией хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечением соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня – не более 5 % денежных средств. 

6. Родительская плата взимается в полном объеме во всех случаях, за 

исключением следующих случаев отсутствия ребенка в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении: 

пропуска по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

пропуска по причине карантина; 

отсутствия ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении в течение оздоровительного (восстановительного) периода 

(основание – санаторно-курортная карта, путевка, справка из медицинского 

учреждения) и отпуска родителей (законных представителей) (основание – 

справка с места работы); 

прекращения или приостановления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения или отдельных групп в дошкольном 

образовательном учреждении. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 11 апреля 2017 года                     

№ 399 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования Гулькевичский район, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

8. Отделу по делам СМИ управления по социальной работе и 

взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования 

Гулькевичский район (Григоренко) обнародовать настоящее постановление в 

специально установленных местах для обнародования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования Гулькевичский район, определенных постановлением 
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администрации муниципального образования Гулькевичский район                            

от 3 декабря 2015 года № 1239 «Об определении специально установленных 

мест для обнародования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Гулькевичский район», и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Гулькевичский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район                  

С.А. Юрову. 

10. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

А.А. Шишикин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от ______________ №____________ 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования  

администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 

Начальник управления Н.В. Дудникова 

  

Проект согласован: 

Заместитель главы муниципального 

образования Гулькевичский район,  

начальник управления по социальной работе и 

взаимодействию со СМИ А.Г. Прядко 

  

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

Гулькевичский район Л.В. Перевертайло 

  

Заместитель главы муниципального  

образования Гулькевичский район 

по финансово-экономическим вопросам С.А. Юрова 

  

Начальник юридического отдела  Г.П. Соловьева 
  

Начальник отдела делопроизводства 

управления делами С.Ф. Шестирко 
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