
  

  

Постановление АМО г Краснодар об оплате № 5496 от 

11.08.2014 

  

Администрация муниципального образования город Краснодар 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР ОТ 11.08.2014Г. № 5496 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 05.06.2014 № 3690 «Об утверждении Методики 

определения объёма расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, для установления размера 

родительской платы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, в размере 1200 рублей, что составляет 50 % от объёма расходов за присмотр и 

уход за детьми в организациях. 

2. Утвердить Порядок снижения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную 

деятельность, согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу: постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 30.01.2013 № 824 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

29.08.2013 № 6532 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 30.01.2013 № 824 «Об установлении 

размера родительской платы за содержание (присмотр и уход за ребёнком) в 



муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 

образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 

постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько. 

  

Глава муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Евланов 

 


