
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.08.20131 №27
Курская область, 307410, нос. Корснсво

О плате, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Кореневского района Курской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Представительное Собрание 
Кореневского района Курской области РЕШИЛО:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования в размере 100-процентных затрат но организации питания и 
хозяйственно- бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня на содержание ребенка в соответствующей 
образовательной организации.

2. Установить плату в размере 50 процентов от указанной в пункте 1 
настоящего решения для:

- одиноких матерей (отцов);
- роди телей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- матерей, воспитывающих детей в период прохождения супругом 

военной службы по призыву.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, дегьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с



туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Кореневского района Курской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

4. Установить, что предоставление льгот по плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего решения осуществляется на 
основании письменного заявления в администрацию муниципального 
дошкольного образовательного учреждения с предоставлением 
соответствующих документов, подтверждающих наличие льгот.

5. Финансовое обеспечение дополнительных расходов в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящего решения осуществляется за счет средств бюджета 
Кореневского района Курской области.

6. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 
Кореневского района Курской области:

- от 29.09.2006 №57 «Об утверждении льготных категорий граждан для 
оплаты за пребывание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях »;

- от 30.10.2007 №47 «Об установлении размера родительской платы за 
пребывание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях района »;

- от 27.03.2008 №12 «О порядке взимания родительской платы в 
период отсутствия ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении »;

от 28.04.2009 №12 «О внесении дополнений в решение
Представительного Собрания Кореневского района Курской области от 
29.09.2006 г № 57 "Об утверждении льготных категорий граждан за 
пребывание детей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях »;

7. Решение вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем 
после его официального опубликования в установленном порядке.

А.Г.Игуменов

jConj-cjJ


