
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

ОТ / Ш . № J ’.'fP
город Белореченск

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) воспитанников за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо
вательные программы дошкольного образования в муниципальных обра

зовательных организациях муниципального образования
Белореченский район

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2016 года № 1104 «Об ус
тановлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми (в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми) в государ
ственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих про
грамму дошкольного образования, находящихся на территории Краснодарско
го края», приказом управления образованием от 20 февраля 2018 года № 212 
«Об утверждении методики определения объема расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находя
щихся в ведении управления образованием администрации муниципального об
разования Белореченский район, для установления размера родительской платы», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить приказ управления образованием администрации муниципаль
ного образования Белореченский район от 27 февраля 2017 года № 298 «Об уста
новлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо
вания в муниципальных образовательных организациях муниципального образо
вания Белореченский район».

2. Установить с 1 марта 2018 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях муниципального образования Белореченский район на од
ного ребенка в месяц» (расчеты размера родительской платы за присмотр и уход 
прилагаются):

Критерии условий присмотра и 
ухода за детьми

Установить размер родительской платы

до 3-х лет от 3-х до 7 лет
группы общеразвивающей направленности

Полного дня 1536 1826



(12-часового пребывания)
Сокращенного дня 
(8-10,5 часового пребывания)

1296 1585

группы компенсирующей направленности
Полного дня
(12-часового пребывания)

1536 1826

Сокращенного дня 
(8-10,5 часового пребывания)

1296 1585

3. Руководителю МКУ «МЦБ», Нагумановой Е.И., обеспечить своевре
менный перерасчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь
ного образования в муниципальных образовательных организациях муниципаль
ного образования Белореченский район, в срок до 28 февраля 2018 года.

4 . Главному специалисту управления образованием администрации муни
ципального образования Белореченский район Высоченко И.Н. довести настоящий 
приказ до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с 1 марта 2018 года.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район


