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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.06.2018 № 64 

Г О согласовании платы, взимаемой 1 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 65 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.05.2018 
№ 185 «О внесении изменений в постановление 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» Совет народных депутатов Полысаевекого городского 
округа 
РЕШИЛ: 

1. Согласовать введение с 01.07.2018 платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в группах, функционирующих в режиме полного дня (12-часовое 
пребывание) в размере 2245 рублей, из них: 2120 рублей на питание, 125 
рублей на хозяйственно-бытовое обслуживание детей. 

2. Согласовать введение с 01.07.2018 платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в группах, функционирующих в режиме кратковременного пребывания (от 3 
до 5 часов в день) в размере 429 рублей. 

3. За счёт средств бюджета Полысаевского городского округа 
с 01.07.2018 предоставить льготы на содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 



2 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, следующим категориям семей: 
3.1. семьи, в которых дети, посещающие муниципальные дошкольные 
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
являются: 

- детьми-инвалидами - 100 % от установленной родительской платы, 
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей -

100 % от установленной родительской платы, 
- детьми с туберкулёзной интоксикацией - 100 % от установленной 

родительской платы; 
3.2. полная студенческая семья, где оба родителя студенты или аспиранты, 
неполная студенческая семья, где один студент или аспирант - родитель, 
обучающиеся по очной форме обучения, воспитывает ребёнка - 100 % 
от установленной родительской платы; 
3.3. многодетная семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей -
50 % от установленной родительской платы; 
3.4. малообеспеченная семья (работающие родители), в которых доход 
на одного человека ниже прожиточного минимума - 50 % от установленной 
родительской платы. 

4. Согласовать перечень документов, необходимых для получения 
льгот: 

4.1. Семьям, имеющим детей-инвалидов: 
заявление о предоставлении льготы; 

справка медико-социальной экспертизы. 
4.2. Семьям, имеющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
копия постановления об опеке (попечительстве); 
копия паспорта опекуна; 
копия свидетельства о рождении ребёнка. 
4.3. Семьям, имеющим детей с туберкулёзной интоксикацией: 
медицинское заключение о состоянии ребёнка. 
4.4. Полным студенческим семьям: 
справка с места учебы. 
4.5. Многодетным семьям: 
документы, подтверждающие статус многодетной семьи. 
4.6. Малообеспеченным семьям: 
заявление о предоставлении льготы; 
справка об установлении статуса «малообеспеченная семья»; 
справки о всех доходах семьи за последние шесть месяцев; 
справка о составе семьи; 
акт обследования материально-жилищных условий. 
5. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 26.01.2017 № 8 «О согласовании 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
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6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в городской газете «Полысаево», но не ранее 01.07.2018, 

7. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» 
и разместить ' на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комитет 
по социальной политике (В. В. Пермякова). 

Глава Полысаевскогс )дных 
городского округа 
В.П.Зыков 

Исп.: Н.Н.Гончарова 
Тел.: 4-23-70 


