
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЪ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ (КУЙБЫ Ш Е В СК ИЙ Р ЬЙОН>

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

15.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь б2б с. Куйбышево

об утверждении размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми дошкольного возраста в муIrиципальных образовательных

учреждениях Куйбышевского района, реализующих программу
дошкольного образования

в соответствии с подпунктом 6.б.8 пункта б решения Собрания депутатов
Куйбышевского района от 12.\2.2011 J\Ъ 38 (об утверждении положения
о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального
образования <Куйбышевский район>, заявлением отдела образования
АдминиСтрациИ Куйбышевского района и на основании решения Районной
тарифной комиссии (протокол от 1З.09.2022 Nч 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УТВеРДить размер платы, взимаемой с родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) За ПрИсмотр и уход за детьми дошкольного возраста
в муницип€Lльных образовательных учреждениях Куйбышевского района,
Ре€LЛИЗУЮЩИХ ОбР€ВоВательную программу дошкольного образования с учетом
ре€Lлизации конституционных гарантий обrцедоступности образования
в размере:

- 55,00 рублей в день за каждого воспитанника, посещающего
муницип€шьные образовательные учреждения, реzшизующие программу
ДОШКОЛЬНОГО ОбРазования, кроме воспитанников, посещающих дошкольные
ГРУППЫ краТковременного пребывания детей и дошкольные семейные группы;

- 27,50 РУбЛЯ В день за каждого воспитанника, посещающего
муниципа_гIьные образовательные учреждения, реализующие программу
ДОШКОЛЬНОГО Образования, кроме воспитанников, посещающих дошкольные
ГРУПпы кратковременного пребывания детей и дошкольные семейные группы
для родителеЙ (законных представителеЙ), имеющих трех и более детеЙ.

2. ОСВОбОДиТь от оплаты за присмотр и уход за детьми дошкольного
ВОЗРаСТа, Посещающими муниципаJIьные образовательные учреждения
КУйбышевского района, ре€Lлизующие программу дошкольного образования :
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- родителей (законных представителей) детей-инвшIидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией;

- родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные
группы кратковременного пребывания детей и дошкольные семейные группы.

З. Отменить постановление Администрации Куйбышевского района
от 1,4.07.2021 }ф 404 (Об утверждении размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми дошкольного возраста в муниципzLпьных организациях
Куйбышевского района, реализующих программу дошкольного образования)).

4. Постановление вступает в силу с даты его официЕLльного опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.|0.2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации
Куйбышевского района по экономическим и социальным вопросам
Замулу С.А. и заведующего отделом образования Администрации
Куйбышевского района Шипико Л.В.

И.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский

2


