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НИСГРАЦИЯ :\-1УПIПJJП1АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕ�ИЕ 

N, Ml-
r. с,ав1нск-11а-Кубаня 

Об ует1111овлс1111и размера род11те.льскоii платы за присмотр и 
·уход за дётьм11 в му111щ11.nалы1ых·бюджст11ых (авто1iом11ых·)

дошколы1ых образояателы1ых учрежде11иях му11иципаль11оrо 
образова1111я Славя11с�.ий paiio11, рсалюующ11х ос11оn11ыс 
общеобразователь11ыс программы дошколыюrо обрнзова1111я 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 де
кабря 2012 года № 273 ((06 образовании в Российской Федераuии», с целью 
упоряt�очения документооборота при nредоставле11ии льготы по оплате за при
смотр и уход за детьми в му1iнuиnальных бюджетных (автономных) дошколь
ных образовател.ы11,1х учреЖдениях n о с т  а 11 о в л я ю: 

1. Установить с I сентября 2019 гола родител1,скую n,,ату за присмотр и
уход за детьми до 3 ле1 в муниu11nальных бюджетных (автономных) дошколь
ных образовательных учреждениях муниnипвльного образования Славянский 
район, реализующих основную образовательную nporpa:.1мy дошкот,ного обра• 
зования: 

.. - .. 1) в режиме со крашенного дня пребывания-( 1 О чаеое),::- 1 850 (одна тысяча·восемьсот пятьдесят) рублей в месяц за фапические рабоч11е дни; 
2) в режиме кратковременного пребывания (5 часов) ..:. 925 (девятьсот

двадцать пять) рублей в месяц за фактические рабочие дни; 
3) в режиме кратковременного пребывания (3.5 часа) - 648 (шестьсот со-

рок восемь) рублей в меtяu за фак'rические рабочие ,iни. 
2. У становить с 1 сентября 2019 1·0.:ia родительскую п,,ату за присмотр и

уход за .ае-rьми .старше .J ле1, в ?-1ун+щипа,1ьных бюджетных (автономных)· до
школьных образовательных учреж;;.ениях �1униципа;1ьного образования Сла
вянский район,_ревлизующнх осн�вную образовате.1ьную программу дошколь-
ного образования: 

1) в режиме сокрашенного д11я пребывания ( 1 О часов) - 2 ООО viвe тыся-
чи) рублей в месяц за фактические рабочие дни; 

2) .11 режJ,Jме кратко.вре;\1енного ;�рсбыван11я (5 часов) - 1 ООО (одна тысяча)
рублей в месяц за фактические рабоч11е зни; 
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3) в режиме КраТl<ОВременноrо пребывания (3,5 часа)- 700 (семьсот) руб-лей в месяц за фактические рабочие дни. _ . 
· 

• 3. Установить родительскую плату ·за присмотр и 'уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях муниципвльi-lого образования Славянский район, реализующих основныеобразовательные программы дошкольного образования многодетным малоиму-• �� �е�J;,Я"!� �меющим не м�нее двух де:rей дошколы1огq во:�рц_сt1: ,• , ·· · _ 1)"·в· рс;жнме сокращенного дня пребывания (10 часов) - 70% от установленной платы в месяц зз фактические рабочие дни;
2) в реJt.-име краТl<овременноrо пребывания (5 часов) - 35% от установленной платы в месяц за фактические рабочие дни;
3) в режиме кратковременного пребывания (3,5 часа) - 24,5% от установ-ленной платы в месяu за фактические рабоЧ}lе дни.
4. Установить родительскую плату з·а присмотр и уход за детьми в муниципвльных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях мунициnального образования Славянский район, реализующих основныеобразовательные программы дошкольного образования малоимущим одиноким

••---Г J матерям: · -
1) в режиме сокращенного дня пребывания (10 часов) - 80% от установленной платы в месяц зз фактические рабочие дни;
2) в режиме кратковременного пребывания (5 часов) - 40% от установленной платы в мес�щ за фактические рабочие дни;
3) в режнме кратковременного пребывания (3,5 часа)- 28% от установленной платы в месяц за факп1ческие рабочие дни.
5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьм.и,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной tiH·токсикацией, �обучающимися в государственных и муниципальн�х образова. ТеJ)�Н_Ы_J:{_организациях, реализующих образовательную программу дошкМыfогообразования, родительская плата не взимается.

_ _6_._ Qпред�и:rь следующий ;еречень обя�тельных-документов; необходи-мых для установления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях: 

1) для детей - инвалидов:. _ _ ,заключение медико-социальной экспертизы;
2) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

_ справка, nрдт13ерждающая статус ребенка сироты или ребенка, ое111вшегосябез попечения родителей; 
3) для малоимущих одиноких матерей:
копия свидетельства о рождени� ребенка (детей), 
документ, подтверждающий статус малоимущей семьи; 4) для многодетных малоимущих семе/1, имеющих не менее двух детейдошкольного возраста: 
справка о составе семьи; 



.1ии свидетельств о рождении несоuершенно11етних �й; 
документ, подтверждающий статуе малоимущей семьи. ' . 
·7. Управлению образования а.цмйнистрiщии· муниципального обрюования

Славянский район (Синтищеву): 
J) обязать руководителей муницилалъных бюджетных (автономных) до

школьных образовательных учреждений обномять по мере необходимости 
. .. л�д-��1?�.!;'Ьl,е, �.c.\.J1re,,I��и дqку�енты, nодтверж.n:ающне право на льгоwую 
..
. 
��Ц'rу-��·_.ПР,ИС�.о.тр и.ух.од за детьми В детском саду ДО истечения срока ИХ дей-
ствия и в течение 1 О рабочих дней сдавать их в муниципальное казенное учре
ждение «Централизованную бухгалтерию уnJ)ЗВ.Jlения и социально-культурной
сферы» дnя начисления оплаты. :., 

2) установить контроль за поступлением средств родительской платы.
8. Муниципальному казенному учреждению «Централиз_ованн� _бухгалте

рия управления-и-ёоциа.ilьно-культурной сферы» (Букач) производить начисле
ния родителъской nлаты за присмотр и уход за детьми в детском саду в соот
ветствии с nредоставлеЮiыми документами. 

9. Улравлени�о по взаимодействию со средстJ1Зми массовой информации
(Воробьева) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас
совой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на офици
альном сайте администра1щи муниципальноrо образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 О. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Славянский район от 29 сентября 2017 года № 2693 «Об 
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в му
ниuнnалъных бюджетных (автономных) дош1шльных образовательных учреж
дениях муниципального образования Славянский район, реализующих основ
ную образовательную программу дошкольного образования» и постановление 

.. 9т '27 uоября 2017 года № 3268 « О.внесении изменений в постановление адми-· 
нистрации муниципального образовgння Славянский район от 29 сентября 2017 
[с;>Р...а .Х� .. 2(193. (<.Об. у.становлении размера родительской· nлать1 за присмотр· и · 
уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных обра
зовательных учреждениях муниципального образования Славянский район, 
реапизующих основную образовательную программу дошкольного образова
ния». 

1 J. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н� за
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные 
вопросы) В.И. Титаренко . 

12. Постановление вcтynaeт'i:j_\�jy\y•f-1.1\ следующий день после его офици-
ального опубликования, нq j:j�_ранеё I с�нi'-,°фj}� 2019 года. 
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