
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■ & > ■  <А <Ы1 №  т /

г. Новороссийск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 28 ноября 2018 года № 4848 «Об 

установлении размера, порядка расчета начисления и внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на территории муниципального образования город 

Новороссийск, об организации выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, иных образовательных организациях 
муниципального образования город Новороссийск, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В целях обеспечения экономически обоснованного распределения 
затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также дифференцирования платы за услуги 
по присмотру и уходу за детьми, на основании статьи 65 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2013 года 
№ 1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации Краснодарского края, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты» и 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования город 
Новороссийск, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 28 ноября 2018 года № 4848 «Об 
установлении размера, порядка расчета начисления и внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на территории муниципального образования город Новороссийск, об



2

организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, иных 
образовательных организациях муниципального образования город 
Новороссийск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» и в Приложении № 3 «Положение об оплате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях муниципального образования город Новороссийск»:

1.1. Подпункт 3.4.3. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.4.3. Родители (законные представители), имеющие трех или более 

детей предоставляют справку, подтверждающую постановку многодетной 
семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту жительства в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836- 
КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» 
либо копию удостоверения многодетной семьи в Краснодарском крае.».

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок и условия внесения родительской платы
4.1. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца через кредитные 
организации (их филиалы, отделения). Родительская плата вносится в 
суммах и по реквизитам, указанным в платежных документах, выдаваемым 
МДОО. В случае непосещения ребенком МДОУ по уважительным причинам 
МКУ ЦБ УО в месяце, следующим за месяцем, в котором произведена 
оплата, делается перерасчет родительской платы.

4.2. Уважительными причинами непосещения ребенком 
муниципальной дошкольной образовательной организации являются:

4.2.1. Период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 
справке); "

4.2.2. Период карантина в МДОО или группе (на основании приказа 
Управления образования администрации муниципального образования город 
Новороссийск либо приказа заведующей МДОО);

4.2.3. Отсутствие ребенка в МДОО в период с июня по август (сроком 
ДО 75 дней);

4.2.4. Период отпуска родителей (законных представителей), при 
отсутствии ребенка в МДОО 5 и более календарных дней, но не более трех 
месяцев в год;

4.2.5. Период постановки родителей (законных представителей) в 
органах службы занятости в качестве безработных или период приостановки 
работы (простоя) организации, в которой работает родитель (законный 
представитель) не по вине работника;

4.2.6. Период закрытия МДОО на ремонтные и (или) аварийные 
работы.

4.3. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей 
(законных представителей) в судебном порядке.».



2. Пункт 6 постановления администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 15 ноября 2021 года № 6909 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 28 ноября 2018 года № 4848 «Об установлении размера, 
порядка расчета начисления и внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Новороссийск, об организации выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, иных образовательных организациях 
муниципального образования город Новороссийск, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в 
новой редакции:

«6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
ноября 2021 года, за исключением подпункта 1.1. пункта 1 настоящего 
постановления, вступающего в силу с 1 января 2022 года.».

3. Управлению образования (Середа) довести данное постановление до 
сведения руководителей подведомственных учреждений в десятидневный 
срок со дня его опубликования.

4. Отделу информационной политики и средств массовой информации 
опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник 
муниципального образования город Новороссийск» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года, за исключением пункта 2 настоящего постановления, 
который распространяется на правоотношения, возникшие с 17 ноября 2021 
года.

Глава
муниципального образования (подпись) А.В. Кравченко


