
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^  ёо&о №
г. Новокубанск

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детыми 
в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных и 

автономных учреждениях муниципального образования
Новокубанский район

В целях обеспечения экономически обоснованного распределения затрат 
на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также дифференцирования платы за услуги по присмотру и 
уходу за детьми, на основании статьи 65 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29 декабря 2016 года № 1104 «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, находящихся на территории Краснодарского края», 
и постановления администрации муниципального образования Новокубанский 
район от 25 сентября 2017 года № 10В9 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных и автономных учреждениях 
муниципального образования Новокубанский район», на основании 
постановления администрации муниципального образования Новокубанский 
район от 23 сентября 2019 года № 1228 «Об утверждении Методики расчета 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных и автономных учреждениях 
муниципального образования Новокубанский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в 
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных и автономных 
учреждениях муниципального образования Новокубанский район, 
реализующих программу дошкольного образования:
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1) от 8 часов до 10,5 часов пребывания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере 1700 (одна тысяча 
семьсот) рублей в месяц;

2) от трех часов до четырех часов пребывания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в сумме 580 {пятьсот восемьдесят) 
рублей в месяц;

3) от четырех часов до пяти часов пребывания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в сумме 800 (восемьсот) рублей в 
месяц.

2. Утвердить перечень льготных категорий родителей (законных 
представителей) и документов, подтверждающих основание для получения 
льготы по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных и автономных учреждениях муниципального 
образования Новокубанский район, в том числе установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Постановление администрации муниципального образования 
Новокубанский район от 30 сентября 2019 года Ке 1275 «Об установлении 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных бюджетных и автономных учреждениях 
муниципального образования Новокубанский район» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Новокубанский район 
В.А.Шевелева.

5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года, но не ранее 
дня его официального обнародования путем размещения в специально 
установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов 
администрации муниципального образования Новокубанский район.

Глава муниципального образов; 
Новокубанский район А.В.Гомодин



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район 
от 2020 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий родителей (законных представителей) 

и документов, подтверждающих основание для получения лью т по 
родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных бюджетных и автономных учреждениях 
муниципального образования Новокубанский район, в том числе установленных 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Хо 
II П

Перечень льготных 
категорий

Наименование документов Периодичность
предоставления

1. Льгота в размере 50 % от установленной родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

1, Родители (законные 
представители), имеющие 
трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, а при обучении 
детей в общеобразовательных 
организациях по очной форме 
обучения на бюджетной 
основе -  до окончания 
обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 
лет

Свидетельство о рождении ребенка; 
справка о составе семьи или 
справка о постановке многодетной 
семьи на учёт в органах социальной 
защиты населения; 
копия паспорта родителей 
(законных представителей); справка 
с места учебы для детей старше 18 
лет и до достижения ими возраста 
23 лет

При приеме в 
образовательное 
учреждение, 
далее - ежегодно

о
• . лш. Семьи, в которых оба или 

один из родителей (законных 
представителей) работают в 
дошкольных образовательных 
бюджетных или автономных 
учреждениях, за исключением 
административно
управленческого персонала

Свидетельство о
рождении ребенка;
справка с места работы;
копия паспорта родителей
(законных представителей)

При приеме в 
образовательное 
учреждение, 
далее - ежегодно

Л. Семьи, в которых один из 
родителей (законных 
представителей), является 
ветераном или участником 
боевых действий

Свидетельство о рождении ребенка; 
копия удостоверения ветерана или 
участника боевых действий; 
копия паспорта родителя (законного 
представителя) ветерана или 
участника боевых действий

При приеме в 
образовательное 
учреждение

4.

1

Родители детей, которые 
посещают группы семейного 
воспитания, являющиеся 
структурными 
подразделен и ями 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Свидетельство о рождении ребенка; 
копии паспортов родителей; 
приказ дошкольного 
образовательного учреждения о 
зачислении воспитанника в группу 
семейного воспитания

При приеме в 
образовательное 
учреждение
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№
п\п

Перечень льготных 
категорий

Наименование документов Периодичность
предоставления

2. Льгота в размере 100 % от установленной платы родительской за
присмотр и уход за детьми

Родители детей, которые 
работают в группе семейного 
воспитания, являющиеся 
структурными 
подразделениями 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Свидетельство о рождении ребенка: 
копии паспортов родителей; 
приказ управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 
об открытии группы семейного 
воспитания как структурного 
подразделения муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения

При приеме в 
образовательное 
учреждение

3. Льгота в размере 100 % от установленной платы родительской за 
присмотр и уход за детьми, установленная Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
1. Родители (законные 

представители) детей- 
инвалидов

Свидетельство о рождении ребенка; 
копия паспорта родителей 
(законных представителей); 
справка установленного образца, 
подтверждающая факт 
инвалидности

При приеме в 
образовательное 
учреждение, 
датее - ежегодно

2. Законные представители 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Свидетельство о рождении ребенка; 
копия постановления об 
учреждении• опеки 
(попечительства);
копия паспорта законного 
представителя ребёнка

При приеме в 
образовательное 
учреждение, 
дштее - ежегодно

3. Родители (законные 
представители) детей с 
туберкулёзной интоксикацией

Свидетельство о рождении ребенка; 
копия паспорта родителя; 
медицинская справка ребёнка

При приеме в 
образовательное 
учреждение, 
далее - ежегодно

4. Родители воспитанников (оба 
или один), являющиеся 
инвалидами детства

Свидетельство о рождении ребенка; 
копии паспортов родителей; 
справка установленного образца, 
подтверждающая факт 
инвалидности

При приеме в 
образовательное 
учреждение

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район Д.Т.Кулиева


