
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М м .  Ж / У  » - Л Л 1 --------
город Тимашевск

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

образовательных организациях муниципального образования 
Тимашевский район, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 64 
Устава муниципального образования Тимашевский район, решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 23 апреля 2014 года 
№ 410 «Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници
пальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования в муниципальном обра
зовании Тимашевский район», приказом управления образования администра
ции муниципального образования Тимашевский район от 5 мая 2014 года 
№ 336 «О расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования муниципаль
ного образования Тимашевский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 1 июня 2014 года размер родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муници
пального образования Тимашевский район, реализующих основную образова
тельную программу дошкольного образования (далее - родительская плата) в 
объеме 80% от фактических затрат на услуги по присмотру и уходу за ребенком 
в дошкольных организациях в 2013 году:

а) при 10,5 часовом пребывании - 1086 рублей за 1 ребенка в месяц;
б) при 24 часовом пребывании - 1448 рублей за 1 ребенка в месяц.
2. Снизить размер родительской платы на 50% от установленного в соот

ветствии с пунктом 1 настоящего постановления размера для родителей (закон



ных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей и 
установить:

а) при 10,5 часовом пребывании - 543 рубля за 1 ребенка в месяц;
б) при 24 часовом пребывании - 724 рублей за 1 ребенка в месяц.
3. Не взимать родительскую плату с родителей (законных представите

лей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

4. Считать основанием для предоставления льгот по уплате родительской 
платы в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего постановления заявление ро
дителей (законных представителей) о снижении (не взимании) родительской 
платы, поданное на имя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район по форме согласно приложе
нию с приложением документа, подтверждающего право на льготу.

Заявление регистрируется специалистом управления образования адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район в журнале реги
страции поступающей документации и в соответствии с действующими прави
лами делопроизводства, направляется в отдел дошкольного образования для 
издания приказа о снижении (не взимании) родительской платы (далее - при
каз).

Приказ издается в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявле
ния и направляется в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования Тимашевский район 
(далее - МКУ ЦМБ) в течение одного рабочего дня для снижения (не взимания) 
и (или) перерасчета родительской платы.

Перерасчет родительской платы МКУ ЦМБ осуществляется на основа
нии приказа и табеля посещаемости, предоставленного руководителем дошко
льной организации на 1 число следующего месяца. Излишне внесенная роди
тельская плата учитывается при оплате за следующий месяц.

Возврат излишне уплаченной родительской платы МКУ ЦМБ осущест
вляется не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем в котором возник
ли основания для не взимания родительской платы, на основании приказа и 
табеля посещаемости, представленного руководителем дошкольной организа
ции на 1 число следующего месяца.

В случае утраты родителями (законными представителями) оснований 
для предоставления льгот по родительской плате, предусмотренных пунктами
2, 3 настоящего постановления, они обязаны незамедлительно письменно со
общить об этом начальнику управления образования администрации муници
пального образования Тимашевский район.

5. Документами, подтверждающими право на льготу, считать:
- для родителей (законных представителей), имеющие трех и более 

детей, - справку о составе семьи;
- для родителей (законных представителей) детей-инвалидов - справку 

медико-социальной экспертной комиссии;



- для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной инток
сикацией -  медицинское заключение (справка), выданное медицинской органи
зацией, подтверждающей наличие заболевания;

- для законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей, - справку, выданную органами опеки и попечительства о 
наличии оснований для предоставления льготы.

6. Льготный размер родительской платы устанавливать с даты регистра
ции заявления, поданного в соответствии с пунктом 4 настоящего постановле
ния.

7. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Косов) опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Знамя труда».

8. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на офи
циальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования С.Д.Тарасова.

10. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 
1 июня 2014 года.

Глава муниципального 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /5? ОЬ ■

Начальнику управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

— — —

(Ф.И.О. заявителя)

адрес:

заявление.

Прошу снизить (не взимать) размер родительской платы за присмотр и
(нужное подчеркнуть)

уход за ребенком__________________________________________________________
(Ф.И.О ребенка, год рождения)

в дошкольной образовательной организации______________________________
(указать наименование организации)

в связи с

(указать основание) 
документ, подтверждающий право на льготу прилагаю.

Возврат излишне уплаченной родительской платы прошу осуществить
на расчетный счет_______________________________________________________

(реквизиты кредитной организации)

(при отсутствии оснований для возврата родительской платы данные сведения не 
заполняются)

Приложение: копия документа, подтверждающего право на льготу н а___листах.

(дата) (подпись)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С.Д.Тарасов


