
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 11 » сентября 20  18    №  1973-п 

г. Кемерово 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы  дошкольного образования  

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Кемеровском муниципальном районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

01.02.2016 № 33 «Об установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях для каждого муниципального образования 

в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», Уставом 

Кемеровского муниципального района: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, учредителем которых является 

администрация Кемеровского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность в Кемеровском муниципальном районе 

(далее – родительская плата), в размере 2222 (две тысячи двести двадцать 

два) рубля 00 копеек в месяц, за исключением образовательных 

организаций, указанных в приложении к данному постановлению, для 

которых родительская плата устанавливается в ином размере, 

предусмотренным данным приложением.  

2. Освободить от родительской платы за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

учредителем в которых является администрация Кемеровского 

муниципального района, реализующих образовательную программу 



дошкольного образования,  родителей (законных представителей) 

указанных категорий детей. 

3. Оплата в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 

производится ежемесячно. Родительская плата не взимается за дни, 

пропущенные ребенком по следующим причинам: 

- при отсутствии ребенка в образовательной организации в связи с 

пропуском по болезни (согласно представленной медицинской справке); 

- при отсутствии ребенка в образовательной организации при 

прохождении им санаторно-курортного лечения по заключению лечащего 

врача; 

- при отсутствии ребенка в образовательной организации в период 

отпуска родителей (законных представителей) не более 56 календарных 

дней в году, согласно представленной копии приказа об отпуске или 

справке с места работы. Документы должны быть заверены работодателем; 

- при непосещении ребенком образовательной организации в период 

закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

В случае отсутствия ребенка в образовательной организации по 

иным причинам родительская плата подлежит внесению в полном объеме. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кемеровского муниципального района от 24.03.2017 № 498-п «Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Кемеровском 

муниципальном районе».  

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Заря», управлению информационных технологий                 

(И.А. Карташов) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Кемеровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Кемеровского муниципального района по социальным 

вопросам М.В. Коляденко. 

7. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2018. 

  

 

 

Глав района     А.В. Фомин 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района 

от 11.09.2018 № 1973-п 

 

 

Перечень образовательных организаций, осваивающих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и размер 

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

уход за детьми, установленный в месяц 

 

№  

п/п 

 

Наименование организаций Размер платы, 

установленный 

в месяц, руб.  

1. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Арсентьевская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

1869,00 

2. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барановская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

1869,00 

3. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района Кемеровской области 

2121,00 

4. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верхотомская основная 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района  

2121,00 

5. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Елыкаевская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

1869,00 

6. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Звездненская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

2121,00 

7. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кузбасская средняя 

общеобразовательная школа имени героя 

Советского Союза Н.А. Шорникова» Кемеровского 

муниципального района 

1869,00 

8. муниципальное бюджетное общеобразовательное 2121,00 



учреждение «Пригородная основная 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района  

9. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старочервовская основная 

общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района 

1869,00 

10. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» Кемеровского муниципального 

района  

2121,00 

 

 

Заместитель главы 

Кемеровского муниципального района 

по социальным вопросам                                                          М.В. Коляденко 
 

 

 

 


