
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД  КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/р, t v: №

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими  

обраю вательны е программы дош кольного образования в муниципальных  
образовательны х организациях муниципального образования город 

Краснодар, осущ ествляющ их образовательную деятельность»

В связи с необходимостью уточнения оснований перерасчёта платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар, и внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю :

I. Внести в постановление администрации муниципального образования 
юрод Краснодар от 11.08.2014 № 5496 «Об установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «город Краснодар» дополнить словами 
«(далее -  родительская плата, образовательная организация)».

1.2. Подпункты 1.1 -  1.3 пункта 1 признать утратившими силу.
1.3. Пункты 3 - 6  изложить в следующей редакции:
«3 Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца через кредитные 
организации (их филиалы, отделения) на основании платёжных документов, 
выдаваемых руководителями (заведующими) образовательных организаций.

4. Образовательные организации обязаны осуществлять перерасчёт 
родительской платы в случаях:
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1) непосещения ребёнком образовательной организации ввиду наличия у 

него заболевания, подтверждённого в обязательном порядке справкой 
медицинской организации;

2) отсутствия ребёнка в образовательной организации в соответствии 
с письменным заявлением одного из родителей (законных представителей), но не 
более 75 дней в году;

3) неосуществления образовательной организацией присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях.

5. Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в 
подпункте 1) пункта 4, осуществляется образовательной организацией в срок не 
позднее 30 дней со дня предоставления одним из родителей (законных 
представителей) заявления о перерасчёте родительской платы с обязательным 
приложением медицинской справки.

Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в подпункте 2) 
пункта 4, осуществляется образовательной организацией в срок не позднее 30 
дней со дня предоставления одним из родителей (законных представителей) 
заявления о перерасчёте родительской платы с обязательным указанием даты 
прекращения обстоятельств, указанных в подпункте 2) пункта 4, в соответствии 
с табелем учёта посещаемости детей, составленным образовательной 
организацией по установленной форме, а также приказом образовательной 
организации о перерасчёте родительской платы.

Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в подпункте 3) 
пункта 4, осуществляется образовательной организацией самостоятельно в срок 
не позднее 30 дней с даты прекращения обстоятельств, повлекших 
неосуществление образовательной организацией присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях.

6. В случае невнесения родителями (законными представителями) 
родительской платы в течение трёх месяцев подряд и отсутствия оснований для 
её перерасчёта образовательная организация вправе отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения заключённого с родителями договора и отчислить 
ребёнка из образовательной организации.

Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей 
(законных представителей) в судебном порядке.

1.4. Дополнить пунктами 7 - 1 0  следующего содержания:
«7. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.01.2013 № 824 «Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.08.2013 № 6532 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар
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от 30.01.2013 № 824 «Об установлении размера родительской платы за 
содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

8 Информационно-аналитическому управлению администрации
муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.

9 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Л.11.[-.горову.».

2 Департаменту информационной политики администрации
муниципального образования город Краснодар (Смертин) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие 
с 30.03.2020 в связи с приостановлением посещения обучающимися 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
юрод Краснодар в период действия на территории Краснодарского края мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD-19).

4. Контшявг^Еэышолнением настоящего постановления возложить на 
!ам естите.т^^^^и-иу^^м ;ального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполь
главы ггтаиципдШ бйМ И
о б р аю а^^ я  город Краснод^§уУ В.В.Косенко
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