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О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях

Мишкинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», на основании Приказа Департамента образования и 
науки Курганской области от 02.02.2018 г. № 140 «Об установлении максимального 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Курганской области», на основании постановления Администрации 
Мишкинского района от 26.11.2015 г. № 127 «Об утверждении Порядка начисления, 
взимания и расходования родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях Мишкинского 
района, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляемых льготах и 
установлении размера родительской платы», в целях регулирования вопроса оплаты за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых образовательных учреждениях 
Мишкинского района, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, в соответствии со ст. 36 Устава Мишкинского района Администрация 
Мишкинского района

ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми (возмещение части затрат на обеспечение комплекса мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Мишкинского района (далее - родительская плата), в 
размере 2000 рублей в месяц.

2. Родительская плата вносится в установленном размере ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца согласно Постановлению Администрации Мишкинского района от



26.11.2015 г. № 127 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях Мишкинского района, осуществляющих образовательную деятельность, 
предоставляемых льготах и установлении размера родительской платы».

3. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей):
- детей-инвалидов;
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией;
- молодых специалистов до трёх лет стажа работы, основным местом работы, одного из 
которых является образовательное учреждение.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Мишкинского района от
20.01.2015 года № 10-р «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждениях Мишкинского района».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.09.2018 г.
6. Настоящее распоряжение обнародовать на информационном стенде 

Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района в сети Интернет по адресу: http://mishkino.kurqanobl.ru//.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Мишкинского района по социальным вопросам.

Глава
Мишкинского района П.А. Коротовских

Зеленое В.П. 
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