
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 19.08.2015 г. № 3157 

 
 
 
 
 
 
 
О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2016 год и признании 
утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 14 
января 2014 года № 04 
 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 11 ноября 2013 г. № 4182 «О регулировании 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 
признании утратившим силу постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 28.05.2008 года № 2732 «Об утверждении положения о 
порядке взимания родительской платы, установленным льготам и 
компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных 
учреждениях города Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить с 1 января 2016 года размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске (далее – 
муниципальные образовательные организации) в размере: 

          - 1 243 руб. в месяц из расчета за 10,5 часов пребывания в 
образовательной организации; 

            - 1 420 руб. в месяц из расчета за 12 часов пребывания в 
образовательной организации; 

            - 1 586 руб. в месяц из расчета за 24 часа пребывания в 
образовательной организации. 



2. Снизить размер платы, взимаемой с: 
 родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях в размере: 

   - на первого ребенка – на 40 % установленной родительской платы; 
   - на второго ребенка – на 25 % установленной родительской платы; 
   - на третьего и последующих детей – на 15 % установленной 

родительской платы. 
 родителей (законных представителей), один из которых является 

помощником воспитателя муниципальной образовательной организации, за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях 
в размере: 

   - на первого ребенка – на 80 % установленной родительской платы; 
   - на второго ребенка – на 50  % установленной родительской платы; 
   - на третьего и последующих детей – на 30 % установленной 

родительской платы. 
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, родительская плата не взимается. 

4. Постановление администрации города Пятигорска от 14 января 2014 
года № 04 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Пятигорске и признании утратившим силу  
постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 2013 года № 
3175 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Пятигорске»» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года. 

 
 

 
Исполняющий обязанности 
 главы администрации города Пятигорска                                О.Н. Бондаренко 


