
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № / 3 6 ?-
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 28 сентября 2021 г. № 1307 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования 

в муниципальном образовании Тимашевский район»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 г. 
№ 1104 «Об установлении максимального размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за деть
ми) в государственных и муниципальных образовательных организациях, реа
лизующих программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Краснодарского края», статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, решением Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 21 июля 2021 г. № 94 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организаци
ях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо
вания в муниципальном образовании Тимашевский район», приказом управле
ния образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 17 августа 2021 г. № 661 «О расчете родительской платы за присмотр 
и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в му
ниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих обра
зовательную программу дошкольного образования в муниципальном образова
нии Тимашевский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 сентября 2021 г. № 1307 «Об установле
нии размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образовательных



о

организациях, реализующих программу дошкольного образования в муници
пальном образовании Тимашевский район»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих про
грамму дошкольного образования, муниципального образования Тимашевский 
район (далее - родительская плата):

1) при 10,5-часовом пребывании -  86,47 рублей за 1 ребенка в день;
2) при 24-часовом пребывании -  95,30 рублей за 1 ребенка в день в воз

расте от 3 до 8 лет».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Снизить размер родительской платы на 50 % от установленного в со

ответствии с пунктом 1 настоящего постановления размера для родителей (за
конных представителей), имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, а 
при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных 
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе -  до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет:

1) при 10,5-часовом пребывании -  43,24 рублей за 1 ребенка в день;
2) при 24-часовом пребывании -  47,65 рублей за 1 ребенка в день в воз

расте от 3 до 8 лет».
2. Организационному отделу администрации муниципального образова

ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании управления образования администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. № 6.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) обеспечить размещение муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программу дошкольного об
разования, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
смети «Интернет» настоящего постановления в соответствии с Требованиями 
действующего законодательства.
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5. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 28 сентября 2021 г. № 1307 «Об уста
новлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (в зависи
мости от условий присмотра и ухода за детьми) в муниципальных образователь
ных организациях, реализующих программу дошкольного образования в муни
ципальном образовании Тимашевский район».

6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования, 
но не ранее 1 января 2023 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


