
Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2019 №293 г. Змеиногорск

Об установлении размера платы 
родителей (законных представите гей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных
организациях Змеиногорского района 
Алтайского края, реализующих 
образовательную программу
дошкольного образования<

В соответствии с частью со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 статьи 12 закона Алтайского 
края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить родительскую плату в размере 1323 рубля в месяц на одного ребенка 
с 1 августа 2019 года, взимаемук с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 
образования , в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность .

2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в образовательных организациях Змеиногорского района, имеющих
- детей-инвалидов:
- детей-сирот;
-детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией;

Родители (законные представители) освобождаются от платы за присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста образовательных организаций Змеиногорского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в случае:
- болезни ребёнка на основании ci равки, выданной медицинским учреждением;
- закрытия образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования в связи с карантином;
- закрытия образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования для проведения ремонтных работ;
-один раз в год сроком до 30 календарных дней (суммарно) на период отпуска родителей 
(законных представителей) на основании их письменного заявления;
- отпуска для санаторно-курортного лечения ребёнка или реабилитации ребёнка после 
операции на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 
документов, подтверждающих, что ребёнок находился на санаторном лечении или на 
домашнем режиме после операции. . .

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Змеиногорского 
района Алтайского края от 12.01.2018 №2 «Об установлении среднего размера



родительской платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях Змеиногорского района Алтайского края».

4. Взимание платы за содержание детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях Змеиногорского района, реализущих программы дошкольного образования 
производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке через 
кредитные организации.

5.Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования довести до сведения родителей (законных 
представителей) настоящее постановление путём размещения его на стендах 
официальных объявлений.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Змеиногорского района по социальным вопросам Устинову И.М.
8. О п убл и к ов ать  н астоя щ ее п остан ов л ен и е в у ст а н о в л ен н о м  п ор ядк е.

Г лава Администрации Змеиногорского района (7 Б.А.Афанасьев
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