
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных казенных оýразовательных учреждениях
Кетовского района

В соответствии с Федеральными законtlil,lи от 06.10.2003 г. Ns 131 - ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от

29.|2,20|2 г. Jф 273 _ ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), постановлением

Ддминистрации Кетовского района от 09.12.2019г, J\Ъ 24114 цОб утВержДении ПОРЯДКа

определения рttзмера платы, взимаемой с родителей (законньтх представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципаJIьных казенных образовательньIх учреждениях
Кетовского районаii Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2020 года плату, взимаемую с родителей (законньгх

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных

образовательных учреждениях Кетовского района (далее - родительскаJI плата), в размере:
в муниципаJIьньIх казенньIх образовательньIх учреждениях, осуЩеСТВЛяюЩих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, 1980 рублей за месяц; в муниципt}льных казенных
обrлеобразовательных учреждениях кмитинскаJI средняя общеобразовательнiш школа) и

кБольшечаусовскаrI основнаJI общеобразовательнм школа имени Героя Советского Союза
Орлова Т.Н.) 1900 рублей за месяц.

Не взимать родительскую плату при кратковременном пребывании Детей В

муницип€шьных казенных образовательных учреждениях.
2. Родительская плата не взимается с ролителей (законньгх представителеЙ) в

случtшх, предусмотренных лействующим законодательством.
3. Родительская плата вносится в установленном рtlзмере ежемесячно до 15 ЧиСЛа

текущего месяца в следующем порядке:
- 20 процентов от установленного pa:lмepa родительскоЙ платы вносятся незаВисиМО

от количества дней посещения ребёнком муниципаJIьного казенного образовательноГо

учреждения;
- 80 прочентов от установленного размера родительской платы вносятся с учётом

перерасчёта за дни фактического посещения ребёнком муниципЕrльного казенного
образовательного учреждения. При этом сумма внесённой родительскоЙ платы за дни
непосещения ребенком муниципаJIьного казенного образовательного учрежДения
засчитывается при оплате за следующий месяц; возвращается родителям (законным
представителям) в случае выбытия , ребенка из муниципального кilзенноГо
образовательного учреждения.

4. Родительская плата производится посредством нtlличных расчетов, путем
внесения денежных средств в кассу Управления народного образования Администрации
Кетовского района или безналичньгх расчетов путем перечисления суммы родительскоЙ
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платы на расчетный счет через кредитную организацию в соответствии с

законодательством Российской Федерачии.
5. В случае непоступления родительской платы в указанный срок к родителям

(законным представителям) применяются меры, определенные договором между

род"r.п"rи (зьконными представителями) и муниципальным казенным образовательным

учреждением.
6. Настоящее постановление р€вместить на официаJIьном сайте АдминисТрациИ

кетовского района в сети Интернет, опубликовать в установленном порядке,

7. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

8. Контропь за исполнением настоящеГо постаноВления возложитЬ на заN,IесТиТеля

главы Кетовского района по социt}льной политике.

И.о. Главы Кетовского района В.В. Щуларев

Сизова А.В.
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