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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Номер документа Дата утверждения
                                                     ПРИКАЗ 275 - О 02.10. 2018

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном
дошкольном образовательном автономном учреждении детском саду

комбинированного вида № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  муниципального
образования Новокубанский район от 02.10.2018 года № 1265 «Об установлении
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  бюджетных  и  автономных  учреждениях  муниципального
образования  Новокубанский  район»,  руководствуясь  статьёй  65  Федерального
закона  от  29 декабря  2012  года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
Новокубанский  район  от  25  сентября  2017  года  №  1089   «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»,  в  целях
утверждения размера платы за присмотр и уход за детьми,  исходя из расходов на
содержание  ребёнка,  производимых  за  счёт  средств  бюджета  муниципального
образования  Новокубанский  район,  и  определения  порядка  и  условий
предоставления льгот по родительской плате 

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить  с  01  ноября  2018  года  размер  платы,  взимаемой  с

родителей  (законных  представителей),  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
муниципальном  дошкольном  образовательном  автономном  учреждении  детском
саду комбинированного вида № 10 «Казачок», в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей в месяц.

2. Утвердить, что плата за присмотр и уход за детьми взимается через
отделения  банков,  почтовые  отделения,  расположенные  на  территории
муниципального  образования  Новокубанский  район  авансовым  платежом  не
позднее  20-го  числа  каждого  месяца  за  текущий  месяц  в  полном  размере
независимо  от  количества  рабочих  дней,  за  исключением  случаев  отсутствия
ребенка по уважительной причине.

3. Плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми  взимать  пропорционально
времени пребывания ребёнка в МДОАУ № 10 в случае отсутствия ребёнка:
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3.1. по  болезни  согласно  предоставленной  справке  медицинского
учреждения;

3.2. в  период  карантина,  закрытия  МДОАУ  № 10  для  проведения
ремонтных или аварийных работ;

3.3. на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей), но не более 50 дней в календарном году.

4. Предоставить льготу по плате за присмотр и уход за детьми за счёт
средств  бюджета  муниципального  образования  Новокубанский  район  в  размере
50% от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми с момента
подачи  необходимых  документов  следующим  категориям  родителей  (законных
представителей):

4.1. родителям, имеющим трёх 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;

4.2. родителям,  работающим  в  дошкольных  образовательных
бюджетных  или  автономных  учреждениях,  за  исключением  административно-
управленческого персонала;

4.3. родителям,  являющимся  ветеранами  или  участниками  боевых
действий.

5. Предоставить льготу по плате за присмотр и уход за детьми за счёт
средств  бюджета  муниципального  образования  Новокубанский  район  в  размере
100% от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми с момента
подачи  необходимых  документов  следующим  категориям  родителей  (законных
представителей):

5.1. родителям детей-инвалидов;
5.2. законным  представителям  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей;
5.3. родителям детей с туберкулёзной интоксикацией;
5.4. родителям, являющимися инвалидами детства.
6. Льготу  по  плате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  за  счёт  средств

бюджета  муниципального  образования  Новокубанский  район  предоставлять  на
основании  заявления  родителя  (законного  представителя)  с  момента  подачи
документов, подтверждающих наличие права на льготу, согласно перечню 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, утверждённому
Постановлением  администрации  муниципального  образования  Новокубанский
район от 02.10.2018 года № 1265 «Об установлении платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных и автономных
учреждениях муниципального образования Новокубанский район».
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