
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2,1.Ф/zаz/ М -r'h/
ст-ца Калининская

Об утверждении размера и порядка взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных

образовательных учреждениях муниципального
образования Калининский район

В соответствии с частью 2 стжьи 65 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 20t2 г. Ns 273-ФЗ <Об обр€вовании в Российской
Федерации)), во исполнение постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 29 декабря 201-6 г. Ng 1104 кОб установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в государственных и
муниципaльных образоватепьных организациях, реапизующих программу
дошкольного образования, находящихся на территории Краснодарского Kparl)),

на основании ан€lлиза стоимости затрат на присмотр и уход за детьми В

дошкольных образовательных rIреждениях муниципального образования
Калининский район (далlее - присмотр и уход), сложившейся по ценам на
продукты питания, товары и услуги по итогам 202L г., п о с т а н о в л я ю :

1. Установить в дошкольных образовательных учреждениях
муницип€lльного образования Калининский район, решизующих
образовательную программу дошкольного образования, ежемесячную платУ,

взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и Уход За

детьми, посещающих дошкольные образовательные yIреждениJI В реЖИМе
полного дня пребываниrI (далее - родительск€ш плата), в размере 1б90 (ОДНОй

тысячи шестисот девяноста) рублей, что не превышает максим€шьного рД}МеРа

родительской платы, установленного на территории КраснодарскогО КРаЯ, И

расчёта стоимости затрат в месяц, необходимьIх для осуществления присмотра
и ухода за детьми в дошкольных образовательных г{реждениях
муницип€lльного образования Калининский район, реализующих
образовательную программу дошкол ьного о бразо вания (прилагаетСЯ).

2. Пересматривать размер родительской платы не более одного рЕВа В

год и в сл)чае его повышениlI увеличивать не более чем на |0%.
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3. Взиматъ родительскую плату в установленном рд}мере за
необоснованное отсутствие ребёнка в дошкольном образовательном
учреждении, за искJIючением слr{аев отсутствия ребёнка по болезни, в связи с
карантином в образовательном учреждении, временной приостановкой работы
детского сада, в период отпуска родителей (законньrх представителей),
подтверждённых соответствующими документами (медицинская справка,
заявление родителей, прикщ дошкольного образовательного уlреждения).

4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-
инв€LпидаI\{и, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также за детьми с ryберкулёзной интоксикацией в дошкольных
образовательных у{реждениях муниципЕшьного образования Каrrининский

район, ре.шизующих образ овательную программу до школьного о бразования.
5. Установить льготную родительскую плату (в размере 50Yо от суI![мы

установленной родительской платы) семьям, имеющим трёх и более
несовершеннолетних детей.

6. Управлению образования администрации муниципaльного
образования Кшrининский район (Соляник Е.А.) осуществлять :

ежемесячный контроль за своевременным взиманием указанной платы за
прошедший месяц посещения ребёнком дошкольного образовательного
rIреждения по количеству дней, подлежащих к оплате;

приём детей в течение уlебного года вместо длительно отсутствующих
воспитанников.

7. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципtlльного образования Калининский район от lб июня 202I г. ЛЬ 679
<<Об утверждении рiшмера и порядка взимания родительской платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях муниципапьного
образования Кагlининский райою>.

8. Общему отделу управления делами администрации муниципапьного
обрщования Кшtининский район (Зозуля О.С.) обнародовать настоящее
постановление в специ€lльно установленных дIя обнародования местах в
соответствии с решением Совета муниципЕшьного образования Ка.гrининский

район от 23 сентября 20Il г. Ns 116 (Об утверждении мест обнародования
правовых актов органов местного самоуправления муницип€lльного
образования Кагrининский район>.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Калининский район
Рубцова С.П.

10. Постановление вступает в силу со дЕя его официшlьного
обнародования, но не ранее 1 июля

Глава муниципчtльного образо.
Ка.гlининский район В.В. Кузьминов



Приложение
к постановлению администрации

муниципaльного образования
Кагlининский район

от .L,r2raoJ// Ns 
'/.1-

рАсчЁт
стопмости затрат в месяц, необходимых для осуществления

присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования Калининский

район, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

Расчёт стоимости затрат в месяц, необходимых для осуществления
присмотра и ухода за детьми в дошкольных обра:}овательных r{реждениях
муницип€lльного образования Калининский район, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, (дапее расчёт
стоимости затрат на присмотр и уход) выполнен в соответствии с частью 2
статьи б5 Федерагlьного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 r.
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.

Расчёт стоимости затрат на присмотр и уход сложился из стоимости
суточного рациона питания воспитанников в соответствии с требованиями
санитарного законодательства Российской Федерации для дошкольньtх

rIреждений, функционирующих в режиме 10,5-часового пребывания детеЙ, и
нормы расходов на приобретение услуг и матери€rльньD( запасов дJIя
организации присмотра и ухода за детьми в соответствии с ценами на продукты
питания, товары и услуги по итогам 2021- г.

Норма расходов на приобретение услуг и матери€lльных запасов в расчёте
на одного ребёнка в месяц скJIадывается из расходов на хозяйственно-бытовОе
обслуживание детей, приобретение матери€шьных запасов на соблЮДеНИе

ребёнком личной гигиены, мебели и оборулования для присмотра и ухода,
инвентаря, к)rхонной посуды, технологического оборудования, меДициНСКОГО

оборулования, лекарственных препаратов и перевязочных МаТеРИ€lЛОВ,

необходимьIх дJIя окЕвания доврачебной помощи детям.
С у^lётом цен на продукты питания, товары и услуги по итогам 202I Г.ДЛЯ

организации присмотра и ухода за детьМи в дошкольных образовательньIх

r{реждениях муницип€lльного образования Ка.гlининский район в расчёте на

одного ребёнка в месяц необходимо 4 t90,7З руб.:
4 |90,73:|25,|6*21+1 5б2,37, где:
|25,|6 - средняя стоимость питания одного ребёнка в день за202| r.;

21 - среднегодовое количество рабочих дней в одном месяце;
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1562,З7 - норма расходов в месяц на приобретение услуг и материutпьных
запасов в расчёте на одного ребёнка.

Начшlьник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район Т.В. Федченковаd


