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Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 24 
Устава  муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет 
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.Установить  с  1  сентября  2013  года  размер  родительской  платы  за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования в размере:

1.1.  739  рублей  75  копеек  ежемесячно,  за  каждого  ребенка,   при 
посещении групп 10-ти часового пребывания.

1.2. 888 рублей ежемесячно, за каждого ребенка,  при посещении групп 
12-ти часового пребывания.

1.3. 296 рублей ежемесячно, за каждого ребенка,  при посещении групп 
кратковременного пребывания. 

2.  С  родителей  (законных  представителей),  имеющих  трех  и  более 
несовершеннолетних детей, в размере:

2.1.  369  рублей  88  копеек  ежемесячно,  за  каждого  ребенка,   при 
посещении групп 10-ти часового пребывания.

2.2. 444 рубля ежемесячно, за каждого ребенка, при посещении групп 12-
ти часового пребывания.

2.3. 148 рублей ежемесячно, за каждого ребенка,  при посещении групп 
кратковременного пребывания.

3. С  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, родительскую плату не взимать.

4.  Направить  средства,  полученные  от  родительской  платы  на 
организацию  питания  и  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

5. Признать утратившими силу:



2

5.1.Решение Совета муниципального образования Кореновский район от 
30 сентября  2010 года № 68 «О размере родительской платы за  содержание 
детей  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  муниципального 
образования Кореновский район»;

5.2.Решение Совета муниципального образования Кореновский район от 
27  июня  2013  года  №  359  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район  от  30  сентября  2010  года 
№  68  «О  размере  родительской  платы  за  содержание  детей  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  Кореновский 
район».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по социальным вопросам: здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуре  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи Совета  муниципального 
образования Кореновский район (Литовченко).

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

8.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования, но не ранее 1 сентября 2013 года.

Исполняющий обязанности главы                            Председатель Совета 
муниципального образования                                   муниципального образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
А.П.Манько                                                                 В.В.Слепухин


