
                                                                     

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

                                                                г. Ессентуки 
 

 

25.12.2015                                                          № 2874 

 

 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях города 

 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», ст.3 Федерального закона от 

05.12.2006  № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, 

имеющих детей»,  п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского 

края от 11.04.2013 № 130-п «Об установлении среднего размера 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, по муниципальным образованиям 

Ставропольского края», Администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

 

1. Установить плату за присмотр и уход за детьми  в   муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города (далее - родительская 

плата)  в следующих размерах: 

- с пребыванием 10-10,5 часов – 1250 рублей в месяц; 

- с пребыванием 12 часов – 1400 рублей в месяц; 

- с пребыванием 24 часа –   1500 рублей в месяц; 

 



2. Родительская плата с родителей (законных представителей) не 

взимается в случаях, установленных федеральными законами. 

 

3. Предоставить льготу в размере 50% от родительской платы: 

3.1. Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Ессентуки. 

3.2.  Работникам муниципальных  общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки, двое детей из семьи которых посещают дошкольное 

учреждение. 

 

4. Средства родительской платы подлежат направлению на 

финансирование следующих видов ежемесячных расходов: 

90 %  - на приобретение продуктов питания; 

10 % - на приобретение предметов хозяйственного и мягкого инвентаря, 

материалов, обеспечивающих хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

соблюдение ими личной гигиены и режима дня. 

 

 5.  МБУ «Ессентуки Сегодня» (Д.С.Чернышев) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

 

 6. Считать утратившими силу  постановление Администрации города 

Ессентуки от 31.03.2015  № 846 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми   в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях  города». 

 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

 

Глава города Ессентуки                А.Ю. Некристов 

 

 


