
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1382 
 
                                               БЕГИМ №1382 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1382 
 
« 20 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную  
образовательную программу дошкольного образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                       

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об образовании», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) (далее -
родительская плата) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях городского округа Нальчик, составляет 1100,00 рублей 
в месяц, из них 1000,00 рублей - на питание, 100,00 рублей - на хозяйст-           
венно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня. 

2.Родительская плата взимается за плановое количество дней посеще-
ния ребенком образовательного учреждения. 

Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреж-
дении взимается в полном размере во всех случаях, за исключением следую-
щих случаев отсутствия ребенка в образовательном учреждении: 

-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 
справке); 

-пропуск по причине карантина; 
-при отсутствии ребенка в образовательном учреждении в течение            

оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 
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-при отсутствии ребенка в образовательном учреждении от 3 и более 
календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), 
но не более трех месяцев в год; 

-за период закрытия образовательного учреждения на ремонтные и 
(или) аварийные работы. 

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фак-
тические дни посещения. 

3.Плата за содержание детей в образовательных учреждениях снижает-
ся на 50% от установленной родительской платы в части оплаты за питание, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, с месяца, следующего за             
месяцем подачи от родителей (законных представителей) заявления, с при-
ложением соответствующих документов для следующих категорий граждан: 

а) один из родителей - инвалид 1 или 2 группы или инвалид детства; 
б) один из родителей - участник ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС; 
в) в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца; 
г) в семье трое и более несовершеннолетних детей. 
Категории граждан, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоя-

щего пункта, данная льгота предоставляется семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума в Кабардино-
Балкарской Республике, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской                         
Республики. 

Для установления льготы по родительской плате один из родителей 
(законных представителей) ребенка обращается в образовательное учрежде-
ние с письменным заявлением и представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) свидетельство о рождении ребенка. 
Категория граждан, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоя-

щего пункта, предоставляет дополнительно сведения о доходах членов се-
мьи: 

а) справка о размере заработной платы за последние три месяца, пред-
шествующие месяцу обращения за льготой; 

б) справка о размере получаемого пособия по безработице (в случае 
постановки на учет в качестве безработного); 

в) справка о доходах от индивидуальной предпринимательской               
деятельности (в случае постановки на учет в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя); 

г) справка о размере получаемой пенсии; 
д) справка о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при 

наличии такового). 
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и докумен-

тов, представленных для назначения льготы. 
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4.Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

Для установления указанной льготы по родительской плате один из      
родителей (законных представителей) ребенка обращается в образовательное 
учреждение с письменным заявлением и представляет документы, подтвер-
ждающие право на льготу. 

5.Право на льготу по плате за содержание ребенка в образовательном 
учреждении сохраняется в течение одного учебного года. После прекращения 
оснований для предоставления льготы родители (законные представители) 
должны уведомить об этом образовательное учреждение в течение 14 кален-
дарных дней. Если родители не уведомили образовательное учреждение в 
указанные сроки, образовательное учреждение вправе сделать перерасчет ро-
дительской платы со дня изменения обстоятельств, повлекших отмену льгот. 

6.При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подле-
жит применению льгота, указанная родителем (законным представителем) в 
его заявлении. 

7.Перерасчет средств, уплаченных до установления льготы, не произ-
водится. 

8.Увеличение размера родительской платы за присмотр и уход за                 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Нальчик, производится учредителем. 

9.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского округа Нальчик» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10.Признать утратившим силу постановление Главы администрации 
г.Нальчика от 5 марта 2009 года №403 «Об установлении родительской                   
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования». 

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

12.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 


