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детский сад общеразвиваю щего вида с приоритетны м осущ ествлением
деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реализует
основную общ еобразовательную программу дош кольного образования в
группах общ еразвиваю щ ей направленности с приоритетны м осущ ествлением
развития воспитанников по одному из таких направлений, как познавательно
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое);
детский сад (реализует основную общ еобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвиваю щей направленности).
В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Ф едерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации»
не
допускается вклю чение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества муниципальны х образовательных организаций (учреждении)
реализую щих образовательную программу дош кольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в выш еуказанных
организациях (учреждениях).

Первый заместитель главы муниципального
образования К ущ евский район
Н ачальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район

Е.Н. Коротенко

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН
РЕШ ЕНИЕ
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Од1упорядочении платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (учреждениях) -

В связи со вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» и приведением в соответствие с ним нормативно - правовых актов
Совет муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:
1.
Установить ежемесячную плату, взимаемую с родителей (законн
представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях (учреждениях),
осуществляющих образовательную деятельность, в следующих размерах в
зависимости от их вида:
центр развития ребенка - детский сад (реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности и при необходимости в группах
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по
нескольким направлениям, таким как познавательно -.речевое, социально
личностное, художественно- эстетическое или физическое, при этом в группах
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности
приоритетное осуществление развития воспитанников осуществляется по тем
направлениям, которые наиболее способствуют укреплению их здоровья,
коррекции недостатков в их физическом и (или) психическом развитии) - 1200
(одна тысяча двести) рублей;
детский
сад
комбинированного
вида
(реализует
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании)- 1000 (одна тысяча) рублей;
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
развития воспитанников по одному из таких направлений, как познавательно речевое, социально - личностное, художественно - эстетическое или
физическое) - 1000 (одна тысяча) рублей;
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детский сад (реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) ; 800(восемьсот) рублей.
2. Установить льготу в размере 50% от указанного в пункте 1 размера
оплаты независимо от режима работы муниципальной образовательной
организации (учреждения) и групп, родителям (законным представителям),
имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
3. Родительскую плату не взимать за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях (учреждениях), реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования.
При этом не допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких
организациях.
4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального
образования Кущевский район от 24 декабря 2007 года № 633 «Об
упорядочении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальным вопросам Совета муниципального
образования Кущевский район (Туренко).
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее
01 сентября 2013 года.

Председатель Совета
^муниципального образования
А.А. Козлов
Заместитель главы муниципального
образования Кущевский район
Первый заместитель главы муниципального
образования Кущевский район
Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущёвский район

Е.Н.Коротенко

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я ЗА П И С К А
к проекту реш ения Совета муниципального образования
К ущ евский район «Об упорядочении платы за присмотр
и ух од за детьми в муниципальных дош кольны х
образовательны х организациях (учреж д ен и ях)»
С 01 сентября 2013 года вступает в силу Ф едеральны й закон от 29
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», в
связи с чем изменяется порядок оплаты услуг детских садов.
В настоящ ее время размер взимаемой платы ограничен статьей 52.1
закона № 3266-1 о т 10 ию ля 1992 года «Об образовании». Согласно пункту 2
этой статьи разм ер платы, вносимой родителями за содержание ребенка в
м униципальных детских садах, не мож ет превышать 20% затрат. П ри этом
родители, у которых трое и более детей, платят не более 10% от этих затрат. Н о
данная норма перестает действовать после вступления в силу Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Р оссийской
Ф едерации» и с 01 сентября 2013 года порядок взим ания платы за услуги
М БДОУ будет регулироваться статьей 65 выше указанного закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 за присмотр и уход за ребенком
учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
вправе
устанавливать
плату,
взимаемую
с
родителей
(законны х
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено Ф едеральным законом.
Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком
устанавливается с учетом вида дош кольной образовательной организации
(учреждении).
В соответствии с Типовым положением о дош кольном образовательном
учреж дении, утверж денны м приказом М инистерства образования и науки РФ ,
о т 27 октября 2011 года № 2562 в Кущ евском районе выделены четы ре вида
дош кольных образовательны х учреждений:
развития
ребенка
детский
сад
(реализует
основную
общ еобразовательную программу дош кольного образования в группах
общеразвиваю щей направленности и при необходимости в группах
оздоровительной, компенсирую щ ей и комбинированной направленности с
приоритетным осущ ествлением деятельности по развитию воспитанников по
нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально
личностное, худож ественно-эстетическое или физическое, при этом в группах
оздоровительной, компенсирую щей и комбинированной направленности
приоритетное осущ ествление развития воспитанников осущ ествляется по тем
направлениям, которые наиболее способствую т укреплению их здоровья,
коррекции недостатков в их физическом и (или) психическом развитии);
детский
сад
комбинированного
вида
(реализует
основную
общеобразовательную программу дош кольного образования в группах
общеразвиваю щей, компенсирую щей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании);

