
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
11.06.  2014                                    пгт Кавалерово                                     №  300 

 

 

 

 

Об установлении размера  родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающих общеобразовательные 

программы дошкольного образования   

в муниципальных образовательных учреждениях 

 Кавалеровского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

администрации Кавалеровского муниципального района  от  06.06.2014  № 280 

«Об утверждении методики расчета нормативов затрат  на присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях Кавалеровского 

муниципального района», с целью обеспечения единого подхода определения 

размера  взимания  платы с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Кавалеровского муниципального района, администрация Кавалеровского 

муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить размер  взимаемой  платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных казенных дошкольных 



образовательных учреждениях Кавалеровского муниципального района, в 

размере 2000 рублей в месяц. 

2.  Постановление  администрации  Кавалеровского муниципального 

района от 30.11.2012 № 671 «Об установлении  размера  родительской платы за 

содержание детей в МК ДОУ  района» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Авангард» разместить 

на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района. 

4. Настоящее постановление ступает в силу с момента опубликования и 

распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014года. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального  

района – глава администрации 

Кавалеровского муниципального района                               С.Ю.Зайцев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

   проекта постановления 

   администрации Кавалеровского муниципального района 

 

Об установлении размера  родительской платы  

за присмотр и уход за детьми, осваивающих общеобразовательные 

программы дошкольного образования   

в муниципальных образовательных учреждениях 

 Кавалеровского муниципального района 

 

 

Постановление подготовил: 

 

 Начальник отдела образования    ______________      Е.В.Кинцле 
                                                                                                                      подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 
Инициалы, 

фамилия 

Дата 

поступления 

документа на 

согласование 

Замечания, 

подпись 

Дата 

согласования 

Начальник 

юридического  отдела 

Л.А.Величко    

Начальник  МКУ 

«Управление 

финансов» 

М.А. Картуль    

Начальник отдела 

экономики, 

планирования и 

потребительского 

рынка   

А.Г. Михалева    

Начальник отдела 

организационно-

контрольной работы 

О.В. Лада    

Заместитель главы 

администрации 

М.Б.Волкова    

 

Постановление  разослать: 

1. МКУ «Управление финансов». 

2. Отдел   образования. 

3. МКУ ЦООУ. 

4. Отдел   организационно-контрольной работы. 

                                    


