
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.01.2020 № 131-п 
 
Об установлении платы, взимаемой с 
родителей  (законных представителей) за 
присмотр и уход  за детьми, осваивающими 
образовательные  программы дошкольного 
образования в  муниципальных 
образовательных организациях 
 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлениям в Российской 
Федерации», руководствуясь письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Установить размер ежемесячный платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях в зависимости 
от  категории муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования (далее – МОО)  и 
фактических затрат, согласно приложениям № 1, 2. 

 2. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием  Междуреченского городского округа»     использовать до 75% 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные  программы дошкольного образования в муниципальных 



образовательных организациях,  на организацию питания воспитанников, 
остальную сумму на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.02.2020 года. 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа               
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа               В.Н. Чернов 
 
 

   
 
 

  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 29.01.2020 № 131-п 
 

Размер  ежемесячной  платы,  
взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях  

 
№№ 
пп 

Категория 
муниципальной 
образовательной 

организации, 
реализующей 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования 

 

Условия содержания воспитанника Размер 
родительско

й платы 
(руб.) 

1.  
I 

В МОО созданы условия для 
физического, интеллектуального, 
эмоционального развития детей 

(музыкальный зал, спортивный зал, 
тренажерная, студия, спальни и т.д.). 

2500 

2.  
II 

В МОО созданы условия для 
физического, интеллектуального, 
эмоционального развития детей 
(музыкальный и спортивный зал 

совмещены, частично отсутствуют 
спальни, студии и т.д.). 

2400 

3.  
III 

В МОО частично созданы условия для 
физического, интеллектуального  

развития детей (нет спален, 
музыкального и спортивного зала и т.д.). 

2250 

 
 
 
 
Начальник   МКУ УО                                                                       С.Н. Ненилин 

 
 
 

  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 29.01.2020 № 131-п 
 

 
 

Размер  ежемесячной  платы,  
взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях в группах 

кратковременного пребывания 
 

 
                                                                                         

 
№№  
пп 

Категория 
МОО 

Продолжительность 
пребывания воспитанника 

(часов) 

Размер родительской 
платы  (рублей) 

(2-3 дня в неделю) 
1. I до 3,5 часов (без питания) 

 
550 

2. II до 3,5 часов (без питания) 
 

523 

3. III до 3,5 часов (без питания) 
 

482 

 
 
 
 
 
 
Начальник   МКУ УО                                                                       С.Н. Ненилин 
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