
 

 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, 

постановлением Администрации города № 6126     от   22.08.2013 г.       «Об 

утверждении Порядка определения размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Кургана»  

Администрация    города     Кургана  п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить с 1 сентября 2013 года  по 31 декабря 2013 года плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей)   за присмотр и уход за 

детьми  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Кургана (далее – родительская плата), в размере: 

1)  1700 рублей - для муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений вида «детский сад общеразвивающего вида», «центр развития 

ребенка-детский сад», «детский сад»,  «детский сад комбинированного вида», 

«начальная школа - детский сад»;  

2) 2000 рублей - для муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Прогимназия № 63», муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений вида «детский сад компенсирующего вида». 

Увеличить на 150 рублей  родительскую плату  в группах с 

круглосуточным пребыванием.  

   2. Родительская плата не взимается с родителей (законных 
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представителей):  

   - детей-инвалидов;   

   - детей-сирот;        

   - детей, оставшихся без попечения родителей; 

   - детей с туберкулезной интоксикацией. 

   3. Родительская плата в размере 50 процентов от установленной 

взимается с родителей (законных представителей) основным местом работы 

одного из которых является муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение. 

   4. Родительская плата  вносится в установленном размере  ежемесячно  

до 15 числа текущего месяца в следующем порядке: 

   -   40 процентов от установленного размера родительской платы 

вносятся независимо от количества дней посещения ребёнком 

муниципального дошкольного образовательного учреждения; 

   -   60 процентов от установленного размера родительской платы 

вносятся с учётом перерасчёта за дни фактического  посещения ребёнком 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. При этом 

сумма внесённой родительской платы за дни непосещения ребенком 

муниципального дошкольного образовательного учреждения засчитывается 

при оплате за следующий месяц; возвращается родителям (законным 

представителям) в случае выбытия ребенка из муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. Настоящие постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2013 г. 

6. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Курган и 

курганцы». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 

Департамента  социальной политики Осипова В.А. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

          города Кургана                                                                           А.Г. Якушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Пузырева В.Н. 
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