
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2019 г. № 2 
г. Шумиха 

О внесении изменений в постановление Администрации Шумихинского района 
от 21.12.2018 г. № 875 «Об утверждении Положения о родительской плате, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования на 

территории Шумихинского района» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-Ф3 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения доступности дошкольного образования на территории Шумихинского района 
Администрация Шумихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Шумихинского района от 21.12.2018г. № 

875 «Об утверждении Положения о родительской плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования на территории Шумихинского 
района» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1 статьи IV приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в йГуниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, 
не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, в 
семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Курганской области.»; 

1.2. пункт 4.2 статьи IV приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.2. Порядок обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих 



образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми и порядок ее выплаты устанавливается 
постановлением Правительства Курганской области.»; 

1.3. пункт 5.5 статьи V приложения к постановлению исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Официальный вестник Администрации Шумихинского района». 
3. Руководителям муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений ознакомить с данным постановлением родителей детей (законных 
представителей), посещающих дошкольные учреждения. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Шумихинского района Иващенко Л.А. 
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