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

муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования в

муниципальном образовации Павловскпй райоп

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, постановлениJI главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского краJI от 29 декабря 2016 года
N'9 1104 <Об установЛении максимыIьЕого размера родительской платы за при-
смотр И уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за деть-
ми) в государственньIх и муниципальньтх образовательных оргаЕизациях, реа-
лизуюцих программу дошкольного образования, находящихся на территории
Краснодарского KparD), в соответствии с постановлением администрации муни-
ципального образованtzя Павловский район от 25 ноября 2014 года N9 189з (об
индексации размера родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования> п о с т а н о в л я ю:

1, Установить с 1 апреля 202| rода размер платы, взимаемой с родителей
(законньтх представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальньж об-
разовательных организацшIх, реализующих образовательную программу до-
школьногО образования в муницип€rльном образовации Павловский район в
группах с пребыванием детей в течение 5 часов, в размере 1340 (одна тысяча
триста сорок) рублей, в группах с пребыванием детей в течение 10 часов, в раз-
мере 1892 (одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля, в группах с пребыва-
нием детей (возраст от 2 месяцев до 3 лет) в течение 12 часов в размере 1892
(одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля, в группах с пребыванием детей
(возраст от З лет до 7 лет) в течение 12 часов в размере 2195 (лве тьlсячи сто
девяносто пять) рублей. За посещение детьми групп кратковременного пребьь
ваниrI в течении З часов без осуществления питания родительскаrI плата не взи-
мается.

2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми - ин-
валидаI\4и, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
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детьми с туберкулезноЙ интоксикациеЙ, обу.{ающимися в государственных и
муЕиципаJIьных образовательных оргаЕизациях.

З. Установить с 1 апреля 2021 года льготу по родительской плате за rrри-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательн},ю программу дошкольного образования в муниципzшьном образовании
Павловский район в размере пятидесяти процентов от суммы, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, родителям (законным представителям),
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

4. Установить с 1 апреля 2021 года льготу по родительской плате за при-
смотр и уход за детьми в образовательньш организациях, реаJIизующих образо-
вательную программу дошкольного образования в муниципаJIьном образовании
Павловский район в размере двадцати пяти процентов от суммы, указанной в
пункте 1 постановления, для работников дошкольных образовательных органи-
заций, матерей одиночек, полrIающих ежемесячное пособие на детей.

5. Поступаюш(уо родительск}.ю плату направлять на оплату расходов
комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужива-
ния детеЙ, обеспечения соблюдения ими личноЙ гигиены и режима днlt.

б. Постановление администрации муЕиципального образования Павлов-
ский район от 13 марта 2020 года ЛЬ 312 (Об установлении размера платы, взи-
маемоЙ с родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациrIх, реаJIизующих образователь-
ную программу дошкольного образоватrия в муниципыIьном образовании Пав-
ловский район> считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление обнародовать путем размещеншi на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Павловский район в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> ач123.ru ина
информационных стецдах, расположенных на территории муниципального об-

разования Павловский район, в специalJIьно устаЕовленных местах для обнаро-

дования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместитеJuI главы муниципального образования
Павловский район Т.В. Чекину.

9. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Глава муниципаJIьного образования
Павловский район Б.И. Зуев


