
 
 

Администрация 
Каменского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_22_» __07__2011г.                    № _556_ р.п. Глубокий 

 
 
Об установлении платы за содержание     детей 
в муниципальных образовательных

учреждениях Каменского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
 
 В соответствии со ст. 52.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992   
№ 326 «Об образовании, ст.5 Областного закона Ростовской области от 
22.10.2004 № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской области», с п. 38 Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.09.2008 № 666 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении», с п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992      
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
упорядочения финансирования муниципальных образовательных учреждений 
Каменского района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить с 1 сентября 2011 года плату за содержание  ребёнка в  

муниципальных образовательных учреждениях Каменского района,  
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в размере: 
 дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
детский               сад I категории – 30  руб.; 
 дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида II категории – 29 руб.;  
 дошкольное образовательное учреждение детский сад  III категории – 28 
руб.; 
 группы дошкольного возраста на свободных площадях 
общеобразовательных учреждений – 28 руб. 



 
 

2. Средства полученные от родителей на содержание ребёнка в муниципальных 
образовательных учреждениях Каменского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, направить на их 
материально-техническое обеспечение (оплату продуктов питания,  
приобретение мебели, игрушек, инвентаря, технологического и учебного 
оборудования, текущий ремонт зданий и оборудования, устройство малых 
архитектурных форм, организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий для воспитанников и другие расходы, связанные с деятельностью 
детского сада).  
 3. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского района 
от 04.03.2009 № 147 «Об установлении платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района». 
 4. Установить следующие категории населения, имеющие льготы по 
оплате содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях: 
с родителей, имеющих 3-х и более детей плату за содержание детей в  
дошкольных образовательных учреждениях снизить на 50% от 
установленной суммы; 
 с родителей, в семье которых средний совокупный доход на члена семьи не 
превышает размера минимальной оплаты труда, плату за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях снизить на 50% от 
установленной суммы;  
 не взимать родительскую плату на содержание детей больных 
туберкулёзом, детей с ограниченными возможностями здоровья , 
находящихся в детских садах; 
с родителей имеющих инвалидность I или II группы плату за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях снизить на 50% от 
установленной суммы; 
 не взимать плату за содержание детей, находящихся под опекой и не 
получающих пособие. 

5. Отделу образования Администрации Каменского района (Литвинова 
Н.И.) установить контроль за расходованием получаемых средств в виде 
родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях Каменского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на материально- техническое обеспечение.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации  Каменского района по вопросам 
социального развития Михайленко В. И.  
 
Глава Каменского района        Н. Б. Кольжанов 
 


