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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН   
 

от  28.12.2018                                                                         № 2271 

г.Тихорецк 
 

О плате за присмотр  и уход за детьми,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

в муниципальных образовательных учреждениях  

муниципального образования Тихорецкий район,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования, и признании  

утратившими силу некоторых постановлений  

администрации муниципального  

образования Тихорецкий район 

(в редакции постановлений администрации  

муниципального образования Тихорецкий район  

от 7 октября 2019 года № 1653,  

от 30 декабря 2019 года № 2359, 

от 29 декабря 2020 года № 2324, 

от 28 декабря 2021 года № 2307, 

от 2 августа 2022 года № 1408, 

от 1 ноября 2022 года № 2019, 

 от 30 декабря 2022 года № 2448) 

 

 

В соответствии со статьей  65 Федерального закона от 29 декабря                    

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

уточнения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  и на основании 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                 

29 декабря 2016 года  № 1104 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми) в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, находящихся на территории Краснодарского края»                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Методику расчёта размера платы за присмотр  и уход за 

детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 
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район, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Установить плату за присмотр  и уход за детьми, взимаемую с 

родителей (законных представителей) в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в размерах согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.Утвердить Порядок снижения размера платы за присмотр и уход за 

детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4.Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования Тихорецкий район: 

от 01 октября 2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и 

уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей),  в 

муниципальных  образовательных учреждениях муниципального образования 

Тихорецкий район, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования»; 

от 03 декабря 2013 года № 2088 «О внесении изменений в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об    установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей), в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 13 февраля 2014 года № 164 «О внесении изменения в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об    установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 10 сентября 2014 года № 1332 «О внесении изменений в  

постановление администрации муниципального образования Тихорецкий район 

от 01 октября 2013 года  № 1672 «Об    установлении платы за присмотр и уход 

за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 01 апреля 2016 года  № 378 «О внесении изменений в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 29 декабря 2016 года  № 2195 «О внесении изменения в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 
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2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 13 октября 2017 года № 1495 «О внесении изменений в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 21 декабря 2017 года № 1869 «О внесении изменения в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 28 марта 2018 года № 451 «О внесении изменения в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 19 ноября 2018 года № 1907 «О внесении изменения в  постановление 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 01 октября 

2013 года  № 1672 «Об  установлении платы за присмотр и уход за детьми, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных  

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

от 24 октября 2013 года № 1844 «Об утверждении Порядка снижения 

размера платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей (законных 

представителей) в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

5.Управлению       образования        администрации        муниципального 

образования    Тихорецкий    район     (Шинтяпкина)    обеспечить    размещение 

настоящего постановления на официальных сайтах муниципальных 

образовательных учреждений. 

6.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Тихорецкий район (Вожаков) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Тихорецкие вести» и официальном сетевом издании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», общему отделу администрации 

муниципального образования Тихорецкий район (Поляков) - его размещение на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
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установленные сроки. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район                        

Гаврилову Я.В. 

8.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 

 

Глава муниципального образования  

Тихорецкий район                                  А.А. Перепелин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  постановлением администрации                   

муниципального  образования 

Тихорецкий район 

 от  ____________  № ______ 

 

 

МЕТОДИКА 

расчёта размера платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей 

(законных представителей) в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

 

1.Настоящая Методика расчёта размера платы за присмотр и уход за 

детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий 

район, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее - Методика) определяет порядок расчета размера платы за присмотр и 

уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее - 

образовательные учреждения). 

2.Расчет размера родительской платы в каждом образовательном 

учреждении осуществляется муниципальным казённым учреждением 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия муниципального 

образования Тихорецкий район» в соответствии с настоящей Методикой. 

3.Расчет размера родительской платы производится по формуле: 

МРП=(НП+ЛГ)/ДДХ21, где 

МРП - размер родительской платы в месяц; 

НП - годовая стоимость питания воспитанников образовательного 

учреждения за 12 месяцев, предшествующих дате установления размера 

родительской платы; 

ЛГ - расходы на личную гигиену воспитанников образовательного 

учреждения,  мягкий инвентарь, оборудование для прачечной, столовую 

посуду, оборудование для кухни, детскую мебель, используемые в 

деятельности без организации образовательного процесса, за 12 месяцев, 

предшествующих дате установления размера родительской платы; 

ДД - детодни за 12 месяцев, предшествующих дате установления размера 
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родительской платы; 

21 - среднее количество рабочих дней в месяц. 

Расчет стоимости одного дня производится путем деления размера 

родительской платы в месяц на 21 день независимо от  месяца. 

4.На основании части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер 

родительской платы не может быть выше ее  максимального размера, 

устанавливаемого нормативным правовым актом Краснодарского края для 

каждого муниципального образования. 

Размер родительской платы пересматривается не более одного раза в год в 

пределах 10 %. 

Сумма увеличения размера платы не может превышать уровня инфляции за 

период, в течение которого применялся предыдущий размер родительской 

платы. Уровень инфляции определяется в соответствии с официальными 

индексами потребительских цен на услуги по Российской Федерации, 

размещенными на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования Тихорецкий район                                                     О.В. Шинтяпкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  к постановлению администрации                

муниципального  образования 

Тихорецкий район 

от __________  № ______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации   муниципального 

образования Тихорецкий район 

от 28 декабря 2018 года  № 2271 

 (в редакции постановления  администрации   

муниципального  образования Тихорецкий  район 

от  __________  № ______) 

 
 

РАЗМЕРЫ 

платы за присмотр  и уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Тихорецкий район, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми (рублей в месяц) 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы комбинированной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 
(10,5-12-

часового 

пребывания) 

 

    (8-10- 

  часового     

пребывания) 

(5-часового 

пребывания) 

(10,5-12-

часового 

пребывания) 

(8-10- 

часового 

пребывания) 

(5-часового 

пребывания) 

   (10,5-12-       

часового 

пребывания) 

 (8-10- 

часового 

пребывания) 

 (5-часового  

пребывания

) 

сад 

 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 3 «Ласточка» 

города Тихорецка  

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2100 1953      2100       2100      

2 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4 «Росинка» 

города Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2184 1638      2184       2184      

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 «Аленький 

цветочек» города 

Тихорецка 

муниципального 

образования  

2394 1911      2394       2394      



 

 

1
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Тихорецкий район                   

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 8 

«Аленушка» города 

Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2268 1953      2268       2268      

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Золотой 

петушок»  города 

Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2100 1722      2100       2100      

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 10 «Сказка» 

города Тихорецка 

муниципального 

образования 

2184 1764      2184       2184      



 

 

1
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Тихорецкий район                   

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 11 

«Родничок» города 

Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

1890 1701      1890       1890      

8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 

«Ладушка» города 

Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2268 2079       2268       2268      

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 «Колобок» 

города Тихорецка 

2226 1911      2226       2226      



 

 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

                  

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад      № 15 

«Вишенка» поселка 

Каменного 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2100 1953      2100       2100      

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

детский сад  № 17 

«Журавушка» города 

Тихорецка 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2373 1974      2373       2373      

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 18 «Радуга» 

города Тихорецка 

муниципального 

2121 1932      2121       2121      



 

 

1
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 образования 

Тихорецкий район 

                  

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Тополек» 

станицы 

Фастовецкой 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2331  2331  2016      2331        2331    

14 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 5 «Дубок» 

станицы 

Архангельской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2205   2205  1932 

 

     2205       2205    

15 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 8 «Аленушка» 

станицы Терновской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2037   2037  1953      2037       2037    



 

 

1
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

16 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 «Солнышко» 

поселка Паркового 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2205   2205 1869      2205       2205    

17 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 16 

«Ласточка» станицы 

Новорождественской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2121   2121 1932      2121       2121 

 
   

18 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 17 

«Колокольчик» 

поселка 

Малороссийского 

муниципального 

образования 

2310   2310  1974    2310         2310    



 

 

1
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Тихорецкий район                   

19 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 18 «Колосок» 

станицы Терновской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2184   2184  1659      2184       2184    

20 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 21 «Красная 

шапочка» станицы 

Новорождественской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2226   2226       2226       2226    

21 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 22 «Березка» 

станицы 

Новорождественской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2205   2205       2205       2205    

22 Муниципальное 

дошкольное 

                  



 

 

1
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 25 

«Светлячок» станицы 

Отрадной 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2121   2121  1722      2121       2121    

23 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 26 «Колосок» 

станицы Еремизино-

Борисовской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 1974   1974 1974      1974       1974    

24 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 27 

«Чиполлино» 

поселка 

Пригородного 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2037   2037  1428     2037       2037    

25 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

 2100   2100       2100       2100    



 

 

1
7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 учреждение детский 

сад № 28 

«Солнышко» 

станицы 

Архангельской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

                  

26 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 30 «Березка» 

станицы 

Фастовецкой 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2331   2331  2058      2331       2331    

27 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 31 «Буратино» 

станицы Юго-

Северной 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2184   2184 2184      2184       2184    

28 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

                  



 

 

1
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 учреждение детский 

сад № 35 «Ручеёк» 

станицы Хопёрской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2373   2373 2373      2373        2373    

29 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 38 

«Ромашка» станицы 

Алексеевской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

2100   2100  1806      2100       2100    

30 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

детский сад № 44 

«Гнездышко» 

станицы 

Фастовецкой 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

 2079   2079  1890     2079       2079    

31 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

                  



 

 

1
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 общеобразовательная 

школа   № 18 поселка 

Паркового  

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

имени Героя 

Советского Союза 

Павла Федотовича 

Головко 

 2184       2184       2184      

32 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа  № 1 поселка 

Братского  

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

имени Почетного 

гражданина 

Тихорецкого района 

Василия 

Анатольевича 

Новикова 

 1932   1932 2289     1932        1932    

33 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа  № 19 посёлка 

Крутого 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район  

  2079       2079       2079    

 

 

 

 

 

 



 

 

2
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 имени трижды Героя 

Советского Союза 

Александра 

Ивановича 

Покрышкина 

                  

34 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа   № 28 

станицы Еремизино-

Борисовской  

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

имени Героя 

Российской 

Федерации Геннадия 

Николаевича 

Трошева 

   2100      2100       2100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 
 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования Тихорецкий район                                                                                                                           О.В. Шинтяпкина 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

   

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                

муниципального  образования 

Тихорецкий район 

от  ____________  № ______ 

 

 

ПОРЯДОК 

снижения размера платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей 

(законных представителей) в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

 

1.В соответствии с настоящим Порядком снижения размера платы за 

присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) 

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

Тихорецкий район, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее - Порядок) плата за присмотр и уход за детьми (далее - 

родительская плата) в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Тихорецкий район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее - 

образовательное учреждение), для отдельных категорий родителей (законных 

представителей) снижается или не взимается. 

2.Освобождаются от взимания родительской платы родители (законные 

представители) детей, один из которых является: 

работником образовательного учреждения, предоставляющего 

дошкольное образование в семейной дошкольной группе; 

гражданином Российской Федерации, призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

гражданином Российской Федерации, заключившим контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции. 

3.Снижается на 50 % размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) детей, один из которых является: 

работником образовательного учреждения; 

гражданином, воспитывающим троих и более детей до достижения ими                    

18 лет или до окончания обучения по очной форме в общеобразовательных 

учреждениях и образовательных учреждениях среднего профессионального                

и высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, но не 

позднее, чем до достижения 23 летнего возраста; 

гражданином, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы. 
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3.1.Для освобождения от взимания родительской платы или снижения                 

ее размера на 50 % один из родителей (законных представителей)                             

подает в образовательное учреждение заявление, к которому прилагаются 

следующие документы: 

справка образовательного учреждения о факте работы (для категорий, 

указанных в абзаце втором пункта 2, абзаце втором пункта 3); 

справка военного комиссариата, подтверждающая статус прохождения 

военной службы по частичной мобилизации  в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (для категории, указанной в абзаце третьем пункта 2); 

копии документов, подтверждающих наличие у родителей (законных 

представителей) троих и более детей (для категории, указанной в абзаце 

третьем  пункта 3); 

копия документа, подтверждающего статус родителя (законного 

представителя) (для категории, указанной в абзаце четвертом пункта 3); 

копия уведомления о заключении контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации 

(для категории, указанной в абзаце четвертом пункта 2). 

Копии документов предоставляются одновременно с подлинниками                   

в случае, если копии не заверены в установленном законом порядке. 

4.Родителям (законным представителям), имеющим право на снижение 

родительской платы или освобождение от нее по нескольким основаниям, 

снижение родительской платы или освобождение от нее осуществляется по 

одному из оснований по их выбору. 

5.Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, родители 

(законные представители) представляют в образовательное учреждение 

ежегодно, до 1 сентября. В случае непредставления документов в 

установленный срок родительская плата взимается на общих основаниях. 

6.В случае если копии документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 

документов родители (законные представители) предъявляют оригиналы 

документов. 

7.Снижение родительской платы или освобождение от нее оформляется 

приказом образовательного учреждения, в котором указываются основания в 

соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка и период, в течение которого 

родительская плата снижается или не взимается. 

8.Родители (законные представители) обязаны извещать образовательное 

учреждение о возникновении обстоятельств, влекущих изменение размера 

родительской платы, не позднее 10 календарных дней со дня наступления таких 

обстоятельств. 

9.Родители (законные представители) несут ответственность за 

несвоевременное извещение образовательного учреждения о возникновении 

обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.  

10.Образовательное учреждение имеет право проводить проверку 

представленных документов или сведений, содержащихся в них, путем 

направления письменных запросов в соответствующие органы и организации. 
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Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования Тихорецкий район                                                     О.В. Шинтяпкина 


