
Р о с сут\4скАя Ф в двРА\ця
РостовскАя оБлАсть

мут]ищ4г!Альнов оБРАз ов Анив (гоР од тАгАнР ог)

^д\/туттутс 
тР А]Р1я г оР одА тАгАнР огА

постАновлвнив

]{р 29\7 г. 1аганрог20.09.20|з

об установлении плать1 за
г1рисмотр и уход за детьми'
осваива}ощими
прощаммь1
образования
осуществлятощих
деятельность

образовательнь1е
до1школьного

в организациях'
образовательну[о

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]\ъ 131- Ф3 (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федера]1ьнь1м 3аконом от 29.\2.2012 м 27з - Фз (об образованиив
Российской Федерации>>, руководствуясь статьей 41 9става муницип€ш1ьного
образования к[ород |аганрог)' постановля}о :

1. }становить плату' взимаему}о с родителей (законньтх представителей)
(далее _ родительская плата) за присмощ и уход за детьми' ооваива}ощими
образовательнь1е г|рощаммьт до111кольного образования в органи3ациях,

ре}киме их работьтосуществля}ощих образовательну}о деятельность, при полном
в размере 800 рублей.

2. !становить родительскуто плату в р€вмере 50 оА от установленной в
пункте 1 настоящего постановления плать1 за присмотр и уход за детьми,
ооваива}ощими образовательнь1е программь1 до1пкольного образования в
организациях, осуществля}ощих образовательну}о деятельность, для следу}ощих
категории щах(дан:

2.|. Родители (законньте представители), в
среднесовокупнь1й доход в месяц на одного члена семьи
величинь1 про}киточного минимума по Ростовской области.

2.2. Родители (законньте представители), явля}ощиеся

формьт обунения унре>кдений среднего профессионального образования и
вь1с1шего образования.

2.3. Родители (законньте г!редставители), явля}ощиеся инвалидам 1 или 11

группь|.

семье которь1х
не превь11шает 1|2

студентами очной



2.4. Родители (законньте представители), являтощиеся безработнь1ми,
состоящими на учете в государственном к€венном учре)кдении <!енщ
занятости населения города 1аганрога>>.

2.5. Родители (законньте представители), явля}ощиеся бех<енцами и
вь1нужденнь1ми переселенцами, 3арегистрированнь1ми в городе 1аганроге.

2.6. Родители (законньте представитоли), име}ощие трех и более
несовер1ценнолетних детей

2.7. Родители (законньте представители), в семье которь1х двое и более
детей посеща}от до1пкольнь1е образовательнь1е организации.

2.8. Родители (законньте представители), если один из них работает по
трудовому договору в муницип€!"льной образовательной организации.

3. 3а присмотр и уход за детьму|-инвалидами' детьми-сиротами и детьми'
остав1шимися без попечения родителей, а такт{е за детьми с туберкулезной
интоксикацией,
органи3ациях'

обунатощимися в муницип€ш1ьнь1х образовательнь1х
реализутощих образовательну}о прощамму до1пкольного

образова ния' р о дительская плата не взимается.

прощаммь1 до1школьного
недви)кимого имущества
ре€!"лизу}ощих образовательнуто

родительскуто плату за присмотр
5. Фплата в соответствии

производится ех{емесячно с учетом дней фактинеского пребьтвания ребенка в
муниципальной дошкольной образовательной орган изации.

6. |[ризнать утратив1пими силу:
постановление Админисщации города 1аганрога от |1.|2.20|2 }ф 4427

<Фб установлении плать1 за содер)каътие ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в муницип€ш1ьнь1х образовательнь1х учре)кдени'1х города ?аганрога,
ре€[ли3у}ощих основну}о общеобр€шовательну}о црограмму до1пкольного
образования>>;

постановление Администрации города [аганрога от 26.04.201,з ]\ъ 1349 (о
внесении и3менения в постановление Администрации города 1аганрога от
|7.|2.2012 ш 4427 <Фб установлении плать1 за содер)кание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципа]-|ьнь1х образовательнь1х учре)кдениях города
[аганрога, ре€}лизу1ощих основну}о общеобр€}зовательну}о прощамму
до1пкольного образования).

7. Ааотоящее постановдение вступает в силу со дня его офици€ш1ьного
опубликования.

8. [{ресс-слух<бе Администрации города |аганрога (9ковлева т.г.)
постановления |4обеспечить официальное опубликование настоящего

г1редставить информацито о его опубликовании в общий отдел Администрации
города 1аганрога.

9. Фбщему отделу Администрации города |аганрога ({ьяиенко т.д.)

4. Ёе допускается вкл}очение расходов на ре€|"ли3ацик) образовательной
образования, а так)ке расходов на содерх{ание

муницип€}]-|ьнь1х образовательнь|х организациу|,
программу до1]]кольного о6разования' в

и уход за детьми в таких организациях.
с пунктами | и 2 настоящего постановлени'1

обеспечить представление копии настоящего постановления и информаци|1о его



официальном опубликовании в |{равительство Ростовской области в

установленнь1е сроки.
10. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на

заместителя [лавьт Админисщации города 1аганрога Радомскуто 1!1.Б.

йэр города ?аганрога в.А. |{расолов

Берно
Бедущий специ€|]-{ист

Фбщего отдела 14.Б. Адова


