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БЕГИМ -V?

О внесении изменений в Постановление местной администрации городского 
округа Прохладный КБР от 26 декабря 2014 года 1891 «Об утверждении 

размера, порядка поступления и использования родительской плазы за 
присмотр и уход та ребенком в муниципальных образовательных учрсжюниях 

городского округа Прохладный КБР, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соот веге шип с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 '-Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. ,М> 273 - ФЗ «Об 
образовании" в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 22.12.2005 t № 464-ПИ «О Типовом положении о порядке 
реализации прав граждан на получение дошкольного образования в КБР». 
Постановлением Правительства КБР от 15.02.2008 г. № 21-МП «О порядке и условиях 
предоставления субсидий из федерального бюджета на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обшеобразовашльную 
программу дошкольного образования». Приказом Министерства образования и науки 
КБР от 26.11.2013 г. _Ns> 1216 «Об утверждении порядка взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в государственных 
образовательных учреждениях Кабардино Балкарской Республики, реализующих 
основную общеобразовательную про: рам му дошкольного образования»'. Уставом 
городского округа Прохладный КБР. в целях упорядочения п л а т  за содержание 
детей дошкольного возраста в муниципальных .общеобразовательных учреждениях 
городского округа Прохладный КБР. реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и о с т а и о в л я ю:

1. Внести изменения в Постановление местной администрации городского округа 
прохладный КБР от 26 декабря 2014 года .N1» 1891 «Об утверждении размера, 
порядка поступления и использования родительской платы за присмотр и уход та 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», изложив:

-  пункт 1 указанного постановления в следующей редакции:



«1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях юродского округа 11рочладный 
КБР. реализующих основную оби.добр:•. .• шагиг ы гу.-о u p o iрамму до;.. :о. мю. 
образования, в размере 991 (девятьсот девяносто одни) рубль 00 копеек»:

-  пункт 2.3. Порядка, утверждённого указанным постановлением, в следующей 
редакции:

«2.3. Размер родительской платы в образовательной организации исчисляется по 
следую щей формуле:

РП = «СП х 50%) х Ку) х 21, 
где:
РII -- размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальной 
образовательной opi анизации. реализм ющей основную общеобразови 1сльную 
npoi рам му допIкодьног о образования:
СП -  норма п тани я (в рублях) на 1 (одного) воспитанника для обеспечения 
питанием детей в детских дошкольных отделениях общеобразовательных
организаций городского округа Прохладный КБР, установленная Учреди гелем:
Ку -  коэффициент удорожания родительской плазы, связанный с хозяйственно 
бытовым обслуживанием детей, обеспечением ими личной г игиены и режима щя. не 
связанным непосредственно е образовательным процессом (для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 - х  лет коэффициент удорожания применяется 1.35. для детей в возрасте 
от 3 -  х до 7 ми лет коэффициент у юрожапия применяется 1.24):
21 -  среднее количество дней посещения детского дошкольного отделения 
общеобразовательной организации городского округа Прохладный КБР воспитанника 
в месяц.
При расчёте Размера родигельской платы подученное натуральное число округляется 
до разряда десятков.»
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на тмеетите я главы 
местной администрации городского окру а Прохладный КНР по социальным 
вопросам Клешня Л.С.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 января 2020 года.

Глава мест ной адм 
городского округа И.В. Тараев


