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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИlIО НАУКИ

Руководителям муниципальных
органов управления обрЕвованием

Руководителям центрапизованных
бухгалтерий
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О направл9нии нормативного
правового акта

министерство обрщования, на[ки и молодежной политики направляет
для организации работы копию | постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края |о, 29 декабря 2016 года Nэ 1104 (Об
установлении максимального размера] родитепьской платы за lтрисмотр и уходза детьми (в зависимости от усjlовий присмотра и ухода за детьми)в государственных И муници;фrпur* Ъор*о"чrельных организациrгх,
реаJIизуЮщID( прогрmдлу дошкольногсi образованиrI, находящихся на территории
Краснодарского KpaD. 

I

ОбРаЩаеМ Ваше внимание, что]размеR родительской платы за присмотр
И УХОД За ДеТЬми в государственных и муницип€шьных образователъньж
организациях, действуЮщий В настоя|цее время в муниципапьном образовании
не может быть выше его *u!aa"r*ьного р€вмера, установленного
вышеуказанным нормативным актом. i

ПОВЫшение размера родительсr(ой платы рекомендовано производитъ не
более 1 раза в год в пределах 10%. В сл)п{ае превышения размера,
УСТаноВлеНного настоящим поетановлением, Вам необходимо в срок не позднее
1 СеНТЯбРЯ года, предшествующего году, с которого планируется изменение
размера родительской платы, направить экономические обоснованные расчеты.

КРОМе Того, в соответствии с Требованиями к структуре офици€tльного
СаЙТа Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> и формату предатавпения на нем информации,
УТВерЖденными приказом федеральной спужбы по надзору в сфере образования
И НаУКИ (РособрнадзЬр России) от 29 мая 2014 года ]ф 785, образовательным
ОРГаНИЗаЦИЯМ НеОбходимо размещать на офици€tльных саЙтах нормативные
ДОКУМеНТЫ Об Установлении размера платы, взимаемоЙ с родитепеЙ за присмотр
и УхоД За Детьми в детских садах (включая документы регионаJIьного уровня).

В Связи с этим просим вас провести мониторинг опубликования данной
ИНфОрмации на сайтах подведомственных образовательных организаций,
в Которых ок€цlываются услуги по присмотру и уходу, и представитъ не позднее
30 января 2017 года информацию согласно приложению к настоящему письму.



Информачию в сканированном виде за подписью руководителей

органа управления образованием Еаправить на адрес
муниципаJIьного органа управJlсни}i UUP

электронной почты ekonom@des,lcubannet,ru,

Приложение: на л. в 1 экз.

-в Т.Ю. Синюгина
Министр

А.Б, Битук
2з4-61-4]l
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ДДМИ Н ИСТРДЦИ И ( ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОЛАРСКОГО КРАЯ

от ,,,, t 9. /J- lplб Ns //с|
t,. I(раснt,,,ца р

Об усташовлеI{I|п максимальногсl разj}Iера родптеJIьск<lй платы
зп присмотр lr уход за детьми (в завпеимосl-ц от условий приеlчlотра

и ухода за детьмн} в госуларственlrых н му}Iиц}Iпальных
образоваТ8Л}rl lЫх о рга }II| за ц}l ях, реал IrзуюIцих п рогра м му
дошl Ko.ll ьltого образоваtlпя, Haxo/lfl щихся на .герр l|T.Oplrи

Краснодарского t(рая

В соответствии ctr стаr:ьей 65 ФедеральнOго закона от 29 декабря 2012 годам 27з_ФЗ кОб образовани}л в Российс*оi.i Ф*л.рацииD, Законопл Краснодарского
края оТ lб июлЯ 2013 года Ng 2770-кЗ <Об образOвмиИ в КраснОлчр.пооо KI)ae))
и в целях определеп}lя N,IаксимаJIьною размера роди,гельской платы за присмOтр
и уход за детьми, пссещаtOщими образовательные организации, реализующиепрограмiч,у дошкOльного образования, п о а т а н о в л я ю:

l, УстановИть п{аксttмальныЙ размеР родителЬсl<оЙ платЫ За ПРИСIчrОТРи ухоД за детьIvlИ (.в зависИмOстИ от )Iсловиii nplrcMoTpa и ухода за де.t.ьмlt')в госуilарстве},Iных И I\(УНИЦИПальныХ образовательныN организаIlиях.
реаJIизуюlциХ програмIиУ l1оШКOЛIl1.1оГ0 образования Для ках(дOго
i\{ун}lц}Iпельного образоваrния, находящег,ося на территории Краоliодарского
tсрая (лалее - пfаI(с}lмалыlый разп{еР платы), сlогласJ{о приJlоже}tию к нас'оящему
гIостановлени[о.

2. Максrtмалlьный резмер платы подлежит измеItению е}кегодно
на основан.}Iи данных по расчету затрат fiа Oкщаfiие услуги по прI{смотру и уходуза детьми в государственных и муниципаJIъных образовательнilх организацлlях.
реа"Iи3ующиХ программУ дошкольног0 образования, находящI.Iхсяна территории Itраснодарского КРШ, направляемьJх органами местного
самоуправлеI{ия пlунilципшrьнь]х образований, расположенных на территории
краснодарского края, В *""исrерстuо образования, науки и молодежной
политрtки Краснодарского края до I октября года, предществуюIцего ГоДУ,
с кот0рого гl-панируется изменение разý{ера РоДИТФльской платы,

3. РекоМе1,1доватЬ г/IаваМ муII}1цI.IпальныХ образований Краснодарского
кI)ая:

i ) приrtиr'lаТ'], Эко}lоfu,иLJескИ обоснованные решения <rб иьtдексироваtlии
платы, взиN{аемоtl с ролlrте.пей (закоt]ных представителеit) за присI\,tотр и уход
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за детьми, посещающими образовательные
программу доlцкольного образования (дагrее -
l раза в год в пределах t0 %;

2) обеспечить размещение муниципальными образовательньiми
организацИЯtчtИ, реализуюIцими ПРОГРаIчlМу дошкольного образования,

офичимьных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети

организации, реаJтизующие
родительская плата), не более

<Интернет>

ролительской
на очередной
официального

на заместителя
А,А. Минькову.

<Офичиалъный
5. Контроль

нормативных правовых актов об установлении размера
платы, действующего 8 текущем году }1 установленного

каJlендарныЙ год, в соответствии с Требованиями к структуре
сайта образовательной. организации в инфOрма-

ционно-телекоммуникационной сети <иктернет> и форrчlату представления на
нем информации, утвержденными приказом Федера-гtьной службы по наДзоРУ
в сфере образованиJI и науки от 29 мая 2014 года .I'l's 785.

4. fiепартаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригола) обеспечить размещение (опубликование) нu"rоrщ..о по.ruповления
на официаJIьноМ сайте админисТрациИ Краснодарского краяв информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и направление

официальном саите

на интернет-портш правовой ияформации) (www.pravo.gov.ru).
за выполнением настоящего постановления возложить

главы админиетрации (ryбернатора) Краснодарского края

6. Постаяовление вступает в силУ по иатеЧении I0 дней после дня его
официмьного опубликования.

Глава администрации (ryбе
Красводарского крщ В.И. КондратъевдOш},tfнтдlдфftti0{-0

, 0бЕоlвtсtмя

}



гIр}4ло}кЕниЕ
к постанОвJIениЮ r.IIавЫ адмI.tнистра t{и и

(ryбернатора) Kpac,u6;1up.,no ro npo"
от ,{!.,/Д, ;о/6 xn' _ffiЦ_

МАКС И]ЧIАЛЬНЫЙ I}АЗМЕР
роднтельскоr1 rIJIаты за lтрнсмотр !I ухол зll де.t,ьми(в зависиi}Iости o,г.ye_jloвIlti прлlспrотра н yxoJla зд детьми) в гоryларствеt{ных

и ivlуlllIцrrпальных образова,гФль}Iьlх оргаlIизацt{яхi репл}tзуюцllrх програпlму
дошI кольцого образовпн }lя дл я каяqIо 1,o lvly ници пал ьного образова ни я,находяЩегосЯ на терриТориИ I{раснодарского крап

m#
Критерии условий ПрИСIvlОТра и ухода за детьми

ительской платы в месяц
от З лет
до 7.rteT

1 . фуJчrы общgэазвgва19

rр9дд9jlц9tо_дне_-L!J_Ц_.jе99ý9rо_дрg,бы ван Й 1 892
ПqЛ НОго ;.(ня ( 1.Z::зsрдgI9_ц!gg!щцдI_ 1 892

] 892

l 340

2. Группы комбини ваннот? нап eHгtocTpl
полного дня (.l 2-часового пребывания

нного дня (8 * ] 0,1-часового пребывания 1 892
кратI(овременного пребывания (от 3 до 5 часов в
ДеН},

З. Групlты KoMtIeH ющей нал енносl,и
!Iого пребывания

rlол,н9го дня ( i ?-часового пребывания ,l 
892

1 в92

l з40

2 l95
2 195

2 l95

l з40

2 195

1 з40

2195
2 i95

KpaтKoвpeмel{}lol.o пребывания (от 3 до 5 часов вK}L

Первы,й заместитель
министра обржования, науки и
молодеж}lой политики
Краснодарского края

от 2 месяцев
До 3 лет

1892 i zigs

К.А, Федоренко

''

_l
кратковреltlеl{НоГо пребыватl"lия (от З до 5 LIacloB


