
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018                                                                        № 712

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Кореновский район от 13 марта 2015 года

№ 731 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации

муниципального образования Кореновский район № 987 от 29 мая 
2015 года, № 469 от 30 мая 2016 года, №649 от 05 июня 2017 года)»

В  целях  обеспечения  реализации  прав  граждан  на  образование,  в
соответствии  со  статьей  65  Федерального Закона Российской Федерации от
29  декабря   2012  года   №  273  -  ФЗ  «Об   образовании   в   Российской
Федерации», администрация   муниципального   образования   Кореновский
район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Кореновский район от 13 марта 2015 года № 731 «Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»
следующие изменения:

1.1.  Пункты  1,  2  постановления  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 13 марта 2015 года №731 «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и  уход  за  ребенком  в  муниципальных  образовательных  организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования»  (с  изменениями,  внесенными  постановлением  администрации
муниципального образования Кореновский район № 987 от 29 мая 2015 года,



2

№469 от 30 мая 2016 года, №649 от 05 июня 2017 года), изложить в следующей
редакции: 
  «1.  Установить  размер  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в размере: 

1.1.  1379  рублей  00  копеек  ежемесячно,  за  каждого  ребенка,  при
посещении групп 10-ти часового пребывания.

1.2.  1655  рублей  00  копеек  ежемесячно,  за  каждого  ребенка,  при
посещении групп 12-ти часового пребывания.

1.3. 63 рублей 00 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, при посещении
групп кратковременного пребывания.

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

2.1.  689  рублей  50  копеек  ежемесячно,  за  каждого  ребенка,  при
посещении групп 10-ти часового пребывания.  

2.2. 827 рубля 50 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, при посещении
групп 12-ти часового пребывания. 

2.3. 31 рублей 50 копеек ежемесячно, за каждого ребенка, при посещении
групп кратковременного пребывания».

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
разместить  (опубликовать)  полный  текст  настоящего  постановления  в
электронном СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                  С.А. Голобородько
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