
АДМИНИСТРАЦИЯ МУШЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

город Тимашевск 

Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми) в муниципальных образовательных организациях» 
реализующих программу дошкольного образования в муниципальном 

образовании Тимашевский район 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 г. 
№1104 «Об установлении максимального размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за деть
ми) в государственных и муниципальных образовательных организациях, реа
лизующих программ)' дошкольного образования, находящихся на территории 
Краснодарского края», статьей 66 Устава муниципального образования Тима< 
шевский район, решением Совета муниципального образования Тимашевскщ 
район от 21 июля 2021 г. Кг 94 «Об утверждении Положения о порядке уста 
новления. взимания и использования родительской платы за присмотр и уход з< 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реа 
лизующих основную образовательную программу дошкольного образования ] 
муниципальном образовании Тимашевский район», приказом управления обра 
зования администрации муниципального образования Тимашевский район о: 
17 августа 2021 г. № 661 «О расчете родительской платы за присмотр и уход з 
детьми (в зависимости'от условий Присмотра и ухода за детьми) в муниципал ь 
ных дошкольных образовательных организациях, реализующих образователь 
ную программу дошкольного образования в муниципальном образовании Т Е 
машевекий район» п о с т а н о в л я га: 

1, Установить размер родительской платы за присмотр и ухо 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих прс 
грамму дошкольного образования, муниципального образования Тимашевски 
район (далее - родительская плата): 

а) при 10,5-часовом пребывании - 78,61 рублей за 1 ребенка в день; 
б) при 24-часовом пребывании - 95,30 рублей за 1 ребенка в день в воз

расте от 3 до 7 лет. 



i 

Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату 
ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца. За ребенком сохраня
ется место в случае болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 
и временного отсутствия родителя (законного представителя) по уважительной 
причине, а также в летний период, но не более трех месяцев в году. 

2. Снизить размер родительской платы на 50 % от установленного в соот
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления размера для родителей (закон
ных представителей), имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, а при 
обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных орга
низациях по очной форме обучения на бюджетной основе - до окончания обу
чения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет: 

а) при 10,5-часовом пребывании - 39,31 рублей за 1 ребенка в день; 
б) при 24-часовом пребывании - 47,65 рублей за 1 ребенка в день в во: 

расте от 3 до 7 лет, 
3. Не взимать родительскую плату с родителей (законных представите 

лей) детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения род! 
телей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 

4. Считать основанием для предоставления льгот по уплате родительскс 
платы в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего постановления заявление р< 
дителей (законных представителе]!) о снижении (невзиманий) родительскс 
платы, поданное на имя руководителя дошкольной образовательной органйз 
ции по форме с приложением документов, подтверждающих право на льго-
(приложение). 

Заявление регистрируется в соответствий с действующими в дошкольн* 
образовательной организации правилами делопроизводства в журнале по фс 
ме, утвержденной приказом дошке плюй образовательной организации, в де 
поступления. 

Приказ о снижении (невзимании) родительской платы (далее - прик; 
издается в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления и напр; 
ляется в муниципальное казенное у чреждение «Централизованная межотрас 
вая бухгалтерия» муниципального образования Тимашевский район (дале< 
МКУ ЦМБ) в течение одного рабочего дня. Перерасчет родительской пла 
МКУ ЦМБ осуществляется на основании приказа и табеля посещаемое 
предоставленного руководителем яошкольной организации на 1 число еле, 
ющего месяца. Излишне внесенная родительская плата учитывается при опл 
за следующий месяц. 

Возврат излишне уплаченной родительской платы (при наличии осно 
ний для невзимания)'МКУ ЦМБ осуществляется не позднее 15 числа мес* 
следующего за месяцем, в которо; возникли основания для невзимания ро 
тельской платы, на основании приказа и табеля посещаемости, представленн 
руководителем дошкольной организации на 1 число следующего месяца. -

В случае утраты оснований для предоставления льгот по родительс 
плате, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего постановления, родит 
(законные представители) обязаны незамедлительно письменно сообп 



5. Документами, подтверждающими право на льготу, считать: 
1) для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более де

тей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных органи
зациях и государственных образовательных организациях по очной форме обу
чения на бюджетной основе - до окончания обучения, но не более чем до до
стижения ими возраста 23 лет - справку о составе семьи, копии свидетельств о 
рождении детей, справку об обучении в общеобразовательной организации или 
государственной образовательной органнзацЩ по очной форме обучения на 
бюджетной основе (при наличии детей в возрасте от 18 до 23 лет), копию доку
мента, подтверждающего изменения фамилии, имени, отчества (при наличии 
разночтений в представленных документах'); 

2) для родителей (законных пр алстлвителей) детей - инвалидов - справку 
медико - социальной экспертной комиссии; 

3) для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной ин
токсикацией - медицинское заключение (справка), выданное медицинской ор
ганизацией, подтверждающей наличие заболевания; 

4) для законных представителен детей - сирот, детей, оставшихся без по
печения родителей, - справку, выд-нитую органами опеки и попечительства 
о наличии оснований для предоставь пия льготы. 

6. Льготный размер родитель* • ой платы устанавливать с даты регистра
ции заявления, поданного в соотвея наши с пунктом 4 настоящего постановле
ния. 

7. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимир нза A.C.) обнародовать настоящее поста
новление путем: 

1) размещения на информанж ньгх стендах в зданиях МБУК «Тимашев 
екая межпоселенческая центральна. ; библиотека муниципального образование 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер, Советский, д. 5 i 
МБУК «Межпоселенческий районы; тй Дом культуры Имени В.М. Толстых» п< 
адресу; г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120; 

2) обеспечения беспрепятств ного доступа жителей, проживающих н 
территории муниципального образе '.ат-тия Тимашевский район, к тексту насте 
ящего постановления- в здании упр потения образования администрации муни 
ципалы-юго образования Тимашсвс: й район по адресу: Краснодарский краь 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, ка"б № 6. 

8. Отделу информационных т 'пологий администрации муниципальног 
образования Тимашевский рай я бирончук A.B.) обеспечить размещени 
настоящего постановления на офнп льном сайте муниципального образовали 
Тимашевский район в информаци ян о-телекоммуникационной сети «Шдщ 
нет». 

9. Управлению образования ая:мйнистраций муниципального образовани 
Тимашевский район (Проценко С Б б обеспечить размещение муниципальным 
образовательными организациям а авизующими программу дошкольного о( 
разования, на официальных сайга:: з информационно-телекоммуникационнс 



структуре официального сайта образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на жы 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору Е 
сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831. 

10- Считать утратившими сил1/ постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район; 

1) от 17 сентября 2020 г, К° 97 1 «Об установлении размера родительское 
платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра k 
ухода за детьми) в муниципальных образовательных организациях, реализую
щих программу дошкольного образования в муниципальном образовании Ти 
машевский район»; 

2) от 23 апреля 2021 г. № 5? 2 аО внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования; Тимашевский район от 17 сен
тября 2020 г. № 974 «Об установлю и и размера родительской платы за при 
смотр и уход за детьми (в зависимое , и от условий присмотра и ухода за деть 
ми) в муниципальных образователен г их • организациях, реализующих программ} 
дошкольного образования в муницип явном образовании Тимашевский район» 

11. Контроль за выполнением : -за иовления возложить на первого заме 
стителя главы муниципального обр •• i o пня Мальченко Е.И, 

12. Постановление вступает в салу после его официального обнародова 
ния, но не ранее 1 января 2022 г. 

t ? J \ Глава муниципального образовали' .„ Щ 
Тимашевский район \Щ г Vsj. А.В. Палий 


