
Об установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования Славянский район, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образовании

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 де
кабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с целью 
упорядочения документооборота при предоставлении льготы по оплате за при
смотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) дошколь
ных образовательных учреждениях п о с т а н о в л я ю :

1. Установить с 1 сентября 2019 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми до 3 лет в муниципальных бюджетных (автономных) дошколь
ных образовательных учреждениях муниципального образования Славянский 
району реализующих основную образовательную программу дошкольного обра- • 
зования:
..........1) в режиме сокращенного дня пребывания^ 10 чаеов);- 1850 (одна тыеяча -
восемьсот пятьдесят) рублей в месяц за фактические рабочие 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 й месяц зафактические рабочие дни.'

2. Установить с 1 сентября 2019 года родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми старше 3 лет в муниципальных бюджетных (автономных)- до
школьных образовательных учреждениях муниципального образования Сла
вянский район, реализующих основную образовательную программу дошколь
ного образования:

1) в режиме сокращенного дня пребывания (10 часов) -  2 000 (две тыся
чи) рублей в месяц за фактические рабочие дни;
..........2) в режиме кратковременного пребывания (5 часов) -  1000 (одна тысяча)
рублей в месяц за фактические рабочие дни;
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3) в режиме кратковременного 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 муни
ципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учрежде
ниях муниципального образования Славянский район, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования многодетным малоиму
щим семьям, имеющим не менее двух детей дошкольного возраста:; :

1) В режиме сокращенного дня пребывания (10 часов) — 70% от установ
ленной платы в месяц за фактические рабочие дни;

2) в режиме кратковременного пребывания (5 часов) -  35% от установлен
ной платы в месяц за фактические рабочие дни;

3) в режиме кратковременного пребывания (3,5 часа) -  24,5% от установ
ленной платы в месяц за фактические рабочие дни. . . .

4. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учрежде
ниях муниципального образования Славянский район, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования малоимущим одиноким 
матерям;

1) в режиме сокращенного дня пребывания (10 часов) -  80% от установ
ленной платы в месяц за фактические рабочие дни;

2) в режиме кратковременного пребывания (5 часов) -  40% от установлен
ной платы в месяц за фактические рабочие дни;

3) в режиме кратковременного пребывания (3,5 часа) -  28% от установлен
ной платы в месяц за фактические рабочие дни.

5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин
токсикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образова
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

6. Определить следующий, перечень обязательных-документов/необходи
мых для установления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муници
пальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждени
ях:

1) для детей -  инвалидов:
заключение медико-социальной экспертизы;
2) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
справка, подтверждающая статус ребенка ойроты или ребенка, оставшегося

без попечения родителей;
3) для малоимущих одиноких матерей:
копия свидетельства о рождении ребенка (детей),
документ, подтверждающий статус малоимущей семьи;
4) для многодетных малоимущих семей, имеющих не менее, двух детей 

дошкольного возраста:
справка о составе семьи;



копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
документ, подтверждающий статуе малоимущей сс
7. Управлению образования администрации муниципального образования 

Славянский район (Синтищеву):
1) обязать руководителей муниципальных бюджетных (автономных) до

школьных образовательных учреждений обновлять по мере необходимости 
представленные родителями документа, подтверждающие право на льготную 

' плату за п|рисм.отр и.уход за. детьми в детском саду до истечения срока их дей
ствия и в течение 10 рабочих дней сдавать их в муниципальное казенное учре
ждение «Централизованную бухгалтерию управления и социально-культурной 
сферы» для начисления оплаты.

2) установить контроль за поступлением средств родительской платы.
8. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалте

рия управлениянн-ёоциапьно-культурной сферы» (Букач) производить начисле
ния родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду в соот
ветствии с предоставленными документами.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
(Воробьева) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас
совой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на офици
альном сайте администрации муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. 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
ниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреж
дениях муниципального образования Славянский район, реализующих основ
ную образовательную программу дошкольного образования» и постановление 
рт 27 ноября. 20.17 года № 3268 « О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Славянский район от 29 сентября 2017 
года № 2693 «Об. установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных обра
зовательных учреждениях муниципального образования Славянский район, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образова
ния».

П . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Славянский район (социальные 
вопросы) В.И. Титаренко.

12. Постановление вступает следующий день после его офици
ального опубликования, но,Мр рапсе 1 сентября 2019 года.

.. . - % .
Глава муниципального;; У:;
образования Славянский -район „ j , .-V Р.И. Синяговский




