
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________  

    «11» октября 2017 г.                                                                       №  1338 
 

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

 в учреждениях муниципального образования «Гвардейский городской округ», 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить плату с 1 января 2018 года, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Гвардейского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - родительская плата) в размере 90 

рублей в день (10,5 часов пребывания). 

2. С целью социальной поддержки семей, имеющих детей: 

2.1. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход: 

2.1.1 за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

2.1.2 в случае, если оба родителя являются студентами очной формы обучения; 

2.1.3 в случае, если оба родителя являются инвалидами первой или второй группы; 

2.1.4 в случае, если родитель является инвалидом боевых действий  на территории 

Российской Федерации и на территориях других государств. 

2.2. Определить льготную категорию родителей (законных представителей), 

родительская плата которых составляет 50 процентов от родительской платы, 

установленной пунктом 1: 

2.2.1 один родитель является инвалидом первой или второй группы; 

2.2.2 одинокий родитель (матери-одиночки, одинокие матери, одинокие отцы), 

доход которого ниже прожиточного минимума; 

2.2.3 семьи погибших при исполнении служебных обязанностей; 

2.2.4 многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей), доход которых 

ниже прожиточного минимума; 

2.2.5 работники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и работники структурных подразделений «Детский сад» муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ. 

            3. Льготы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, предоставляются на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя) с приложением 

необходимых подтверждающих документов с момента их предоставления в 

муниципальное образовательное учреждение муниципального образования «Гвардейского 

городского округа», реализующее образовательную программу дошкольного образования. 



           4. Родительская плата при наличии подтверждающих документов  не взимается при 

непосещении в случаях: 

4.1 болезни ребенка; 

4.2 санаторного лечения; 

4.3 домашнего режима после болезни, определенного врачом; 

4.4 нахождения одного из родителей в отпуске; 

4.5 в летний оздоровительный период в течение 75 дней; 

4.6 объявления карантина в группе.  

           5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» от 15 ноября 2016 года № 1656 «Об 

установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в учреждениях муниципального образования 

«Гвардейский городской округ», осуществляющих образовательную деятельность». 

          6. Управлению делами администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» (И. В. Аникина) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

общественно-политической газете муниципального образования «Гвардейский городской 

округ»  «Наша жизнь» и размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Гвардейский городской округ». 

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» по социальным вопросам И.В. Аникину. 

8. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

 

 

М.Ю. Коломиец 

 


