
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВ.IIЕНИЕ
от -/У,lr/ "И// Ns ,qj-

ст-ца Павловская

О внесении пзменепий в постановленпе адмиЕистрации муниципального
образования Павловский район 21 марта 2017 года }lE 320 (об установле-
нии размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьмп в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния в муниципальном образованип Павловский район>>

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 rода
Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, постановления главы
администрации Краснодарского кр.ш от 5 июля 2008 года Ns 513 (О мерах по
развитию системы дошкольного образования Краснодарского кр€ш), в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Павловский район от 25 ноября 2014 года J\b 1893 <<Об индексации размера
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализ}.ющих основную образовательную программу
дошкольного образования> постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Павловский район от 21 марта 2017 JE320 <<Об установлении
рaвмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в
муницип€шьном образовании Павловский район)), дополнив пунктом 1,1

следующего содержания:
<1.1. Утверлить порядок взимания и расходования родительской платы с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных }пrреждениJIх муниципаJIьного образования Павловский
район, реaцизующих программы дошкольного образования (прЙлагается)>.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципarльного образования Павловский район
Е.В. Киселёву.
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3. Постановление вступает в силу со днrI его оrryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муницип€Lпьного образования
Павловский район и Б.И. Зуев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципitльного обрЕвования

павловский оайон
от .l/ 0/"U/h,[р Yj

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципЕlпьного образования

Павловский район
от 21,.0З,201'7 года Ns 320

1. Взимапие родительской платы

1 .l,Родительская плата взимается за месяц в полном размере (независимо
от количества рабочих дней), за исключением следующих случаев

уважительного отсутствия ребенка в образовательном дошкольном
}п{реждении:

прогtуск по болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской
справке);

санаторно-курортное лечение ребенка;
пропуск по причине карантина образовательном дошкольном

rrреждении;
за период закрытия образовательного дошкольного учреждения на

ремонтные и (или) аварийные работы;
в период отгryска родителей (законных представителей);

других сJгг{€UIх непосещения ребенком дошкольного учреждения Еа

основании письмеЕного заявления родителей (законных представителей), но не

более 35 днеЙ в годУ.
уважительная причина должна подтверждаться соответствующим

документом.
1.2. Родители (законные представители) ло 25 числа каждого месяца за

текущий месяц производят оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольной
образовательной организации путем перечисления денежньж средств на

лицевой счет дошкольной организации.

Порядок
взимания и расходованиJI платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных дошкольных 
::ffi"ffi}т?;1;ý;#""-х 

муниципального
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1,3. В слl^rае не внесения родительской платы в течение 10 дней после

установленного срока дошкольнtш организациlI вправе отказать родителям
(законным представителям) в осуществлении присмотра и ухода за ребенком до
полного погашения задолженности.

1.4. При задолженности за содержание ребенка в дошкольных организаци-
ях более двух месяцев после срока, указанного в договоре с родителями
(законными представителями), договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации, долг по родительской плате взыскан с родителей в су-

дебном порядке.

2. Расходование платы за присмотр и уход за детьми

2.1. Направлять 80 О/о средств, полу{аемых от родительской платы, на

организацию питания детей, 20 Yо - gа хозяйственно-бытовое обслуживание

детей, обеспечение соблюдения режима дня и личной гигиены воспитанников и

иные расходы дошкольных организаций, не связаЕные с реализацией
образовательной программы дошкольного образоваIrпя, а также с расходalми на

содержание недвижимого имущества дошкольньж организаций>>.

Начальник управления образованием
администрации муниципatльного образования
Павловский район u*/, Т.В. Чекина


