
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УС ГЬ-ЛАБИнекий РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № .ddJUL
город Усть-Лабинск

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

осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования 
Усть-Лабинский район, осуществляющих 

образовательную деятельность

В соответствии с федеральными законами 29 декабря 2012 года № 273-Ф: 
«Об образовании в Российской Федерации», от б октября 2003 года Ха 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 года Ха 1104 «ОС 
установления максимального размера родительской платы за присмотр и ухо; 
за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) i 
государственных и муниципальных образовательных организациях 
реализующих программу дошкольного образования, находящихся н< 
территории Краснодарского края», постановлением администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район от 16 августа 2018 Ха 75( 
«Об утверждении Методики расчета платы, взимаемой с родителей (законны 
представителей) за присмотр i f  уход, за детьми, посещающими муниципальны 
образовательные организации муниципального образования Усть-Лабински 
район, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольной 
образования», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, 
целях обеспечения доступности дошкольного образования на территори 
муниципального образования Усть-Лабинский район и создания условий дл 
повышения качества образовательных услуг, п о с т а н о в  л я ю:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законны 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательны



программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (организациях) муниципального образования Усть-Лабинский 
район в следующих размерах:

- 82,57 рублей в день - в группах с 10,5 часовым пребыванием;
- 20,63 рублей в день - в группах кратковременного, до 3,5 часов, 

пребывания.
2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, производить в срок до 15 числа текущего месяца на месяц 
вперед (из расчета количества рабочих дней следующего месяца) в 
безналичном порядке на счет образовательного учреждения (организации).

3. Поступающую родительскую плату, установленную в группах с 10,5 
часовым пребыванием, в размере 90 (девяносто) процентов от общей суммы 
указанных средств направлять на питание воспитанников, 10 (десять) 
процентов направлять на хозяйственно-бытовое обслуживание - -детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, приобретение 
основных средств и прочие расходы, которые не относятся к реализации 
образовательной программы дошкольного образования и к содержанию 
недвижимого имущества образовательных учреждений (организаций).

4. Поступающую родительскую плату, установленную в группах с 3,5 
часовым пребыванием, в размере 100 ,(сто) процентов от общей суммы 
указанных средств направлять на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими летной гигиены и режима дня, приобретение 
основных средств и прочие расходы, которые не относятся к реализации 
образовательной программы дошкольного образования и к содержанию 
недвижимого имущества образовательных учреждений (организаций).

5. Утвердить Порядок освобождения от оплаты, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за Детьми с 
туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных .учреждениях 
(организациях) муниципального образования Усть-Лабинский район, 
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

6. Постановление администрации муниципального образования Усть- 
Лабинский район от 5 декабря 2017 года № 1409 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 
Усть-Лабинский район, осуществляющих образовательную деятельность» 
признать утратившим силу.

7. Общему отделу администрации муниципального образования Усть- 
Лабинский район (Комарова) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации.
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8. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район (Тимонина) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте муниципального образования Усть- 
Лабинский район в сети «Интернет»,

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
М.В. Бондаренко,

Ю. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, 
но не ранее 1 января 2019 года.

Н.Н. Артющенко
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