
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

ст-ца Кущевская 

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кущевский район от 28 августа 2013 
года № 392 «Об упорядочении платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (учреждениях) » 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования» и от 17 октября 
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» в целях обеспечения 
деятельности дошкольных образовательных организаций (учреждений) по 
присмотр\ ; и уходу за детьми и приведения в соответствие нормативно -
правового акта с действующим законодательством Совет ' муниципального 
образования Кущевский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 
Кущевский район от 28 августа 2013 года № 392 «Об упорядочении платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (учреждениях)», изложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Установить ежемесячную плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных Организациях (учреждениях), 
осуществляющих образовательную деятельность, в размере 1200 (одна тысяча 
двести) рублей. 

Индексация ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(учреждениях), осуществляющих образовательную деятельность, производится 
один раз в год с 1 января текущего года, в размере не более 15% от ранее 
установленного размера». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам Совета муниципального 
образования Кущевский район (Туренко). 
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3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 

01 октября 2014 года, за исключением абзаца третьего пункта 1, который 
вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Глава муниципального образования ~ ° 'Председатель Совета 
Кущевский район 

B . C . Ханбеков / Л 

ниципалы-юго ооразованпя 

А.А. Козлов 

Якушеве кии район 


