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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о I 09 .0 6 .2017 Л» 1544

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
29.03.2016 \о  632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общ еобразовательные программы дош кольною  образования в муниципамьных 

учреждениях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность»

Руководствуясь статьей 65 Ф едерального закона от 29.12.2012 -У? 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением 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 каждог о 
муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода» (в 
редакции от 06.02.2017 .V* 41), статьей 45 Устава города Кемерово

1. Внести п постановление администраций города Кемерово от 29.03.2016 
.Уз 632 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общ еобразовательные программы дош кольною  образования в муниципальных 
учреждениях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность» (далее 
постановление) следую щ ие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления читать в следующ ей редакции:
«1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителен) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими общ еобразовательные программы 
дош кольного образования в муниципальных учреж дениях, осуществляющих 
образовательную деятельность, для групп, функционирую щ их в режиме 
полного дня (12-часовое пребывание), сокращ енного дня (8-10,5-часовое 
пребывание), продленного дня (13-14-часовое пребывание) (далее -  
родительская плата) в размере 2415 рублей в месяц.».



1.2. 11ункт .> постановления читать п следую щ ей редакиии:
«3. О плата в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящ его постановления 

производится ежемесячно. Родительская плата не взимается за дни. 
пропущ енные ребенком по следующ им причинам:

- при отсутствии ребенка в учреждении в связи с пропуском по болезни 
(согласно представленной медицинской справке);

при отсутствии ребенка в учреждении при прохождении им санаторно 
курор тного лечения по заключению лечащ его врача;

- при отсутствии ребенка в учреждении в период отпуска родителей 
(законных представителей) не более 56 календарных дней в году, согласно 
представленной копии приказа об отпуске или справке с места работы. 
Документы долж ны  быть заверены работодателем.

- при непосещ ении ребенком учреждения в период закрытия учреждения 
на ремонтные и (или) аварийные работы.

В случае отсутствия ребенка в учреждении по иным причинам 
родительская плата подлеж ит внесению в полном объеме.».

1.3. Пункт 7 постановления читать в следую щ ей редакции:
«7. К онтроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя 1 лавы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.».
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(И.Д. Д убкою ) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и 
разместить на официальном сайге администрации города Кемерово в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.


