
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Корсаковского городского округа

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

От 11.04.2019 № 66 § 1

Об установлении размера роди
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных авто
номных образовательных учрежде
ниях Корсаковского городского 
округа, реализующих основную об
разовательную программу до
школьного образования, отдельным 
категориям родителей (законных 
представителей)

ПРИКАЗ

в соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 
России от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за детьми в му
ниципальных автономных образовательных учреждениях Корсаковского городского окру
га, реализующих основную образовательную программу дощкольного образования, в раз
мере 50 % от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници
пальных автономных образовательных учреждениях с родителей (законных представите
лей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также с родителей (законных 
представителей), являюшихся учебно-вспомогательными и обслуживающими работниками 
муниципальных автономных образовательных учреждений Корсаковского городского 
округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

2. Утвердить Порядок снижения размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных автономных образовательных учреждениях Корсаковско
го городского округа, реализуюших основную образовательную программу дошкольного 
образования, отдельным категориям родителей (законных представителей) (прилагается).

3. Признать утратившими силу приказы:
- вице-мэра, руководителя департамента социального развития от 25.09.2014 № 177 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници
пальных бюджетных образовательных учреждениях Корсаковского городского округа, реа
лизуюших основную образовательную программу дошкольного образования, отдельным 
категориям родителей (законных представителей)»;



- исполняющего обязанности заместителя главы администрации Корсаковского го
родского округа, руководителя департамента социального развития от 02.04.2016 № 61 § 1 
«О внесении изменений в приказ вице-мэра, руководителя департамента социального раз
вития администрации Корсаковского городского округа от 25.09.2014 № 177 «Об установ
лении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд
жетных образовательных учреждениях Корсаковского городского округа, реализующих ос
новную образовательную программу дощкольного образования, отдельным категориям ро
дителей (законных представителей)».

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Восход» и разместить на официальном 
сайте администрации Корсаковского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Вице-мэр Корсаковского городского округа, 
директор департамента социального развития Г.П. Колодников



УТВЕРЖДЕН 
приказом вице-мэра 

Корсаковского городского округа, 
директором департамента 

социального развития администрации 
от И .04.2019 № 66 § 1

Порядок снижения размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных автономных образовательных учреждениях Корса

ковского городского округа, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, отдельным категориям родителей (законных представи

телей)

1. Настоящий Порядок снижения размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных автономных образовательных учреждениях Корсаков
ского городского округа, реализующих основную образовательную программу дошколь
ного образования, отдельным категориям родителей (законных представителей) (далее - 
Порядок) регулирует отношения по родительской плате, взимаемой с родителей (закон
ных представителей) (далее - родители), имеющих трех и более несовершеннолетних де
тей, а также с родителей (законных представителей), являющихся учебно
вспомогательными и обслуживающими работниками муниципальных автономных обра
зовательных учреждений Корсаковского городского округа, реализующих основную обра
зовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные учреждения).

2. Ежемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьми в образователь
ных учреждениях с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также 
с родителей, являющихся учебно-вспомогательными и обслуживающими работниками 
образовательных учреждений, устанавливается в размере 50 % от установленной роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении.

3. Родители, имеющие право на установленную в соответствии с пунктом 2 насто
ящего Порядка родительскую плату, обязаны предоставить руководителю образователь
ного учреждения документы, дающие право на снижение размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми.

3.1. Родители, имеющие трех и более несоверщеннолетних детей, предоставляют 
руководителю образовательного учреждения следующие документы:

1) заявление родителя на имя руководителя образовательного учреждения;
2) копии свидетельств о рождении всех несоверщеннолетних детей или удостове

рение многодетной семьи;
3) справку с места жительства о составе семьи.
Копии документов заверяются руководителем образовательного учреждения на ос

новании предоставленных оригиналов документов.
3.2. Родители, являющиеся учебно-вспомогательными и обслуживающими работ

никами образовательных учреждений, предоставляют руководителю образовательного 
учреждения следующие документы:

1) заявление родителя на имя руководителя образовательного учреждения;
2) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) справку с места работы;
4) справку с места жительства о составе семьи.
Копии документов заверяются руководителем образовательного учреждения на ос

новании предоставленных оригиналов документов.
4. Руководитель образовательного учреждения в течение пяти рабочих дней после 

обращения родителей издает приказ об установлении размера родительской платы за при
смотр и уход за ребенком и представляет его в МКУ «Централизованная бухгалтерия».

5. Родительская плата начисляется с месяца подачи документов.



6. Родители в течение пяти рабочих дней должны уведомить руководителя образова
тельного учреждения об изменении обстоятельств, дающих право на установленный раз
мер родительской платы, со дня таких изменений.

7. Родители несут ответственность за достоверность представленных сведений и до
кументов, а также их подлинность.


