
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2023 № 848

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 22.01.2016 № 198

«Об утверждении Порядка снижения (невзимания) платы, взимаемой                   
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования                
в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар»

В целях уточнения Порядка снижения (невзимания) платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар,                                п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 22.01.2016 № 198 «Об утверждении Порядка снижения 
(невзимания) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка снижения (невзимания) платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар               (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
сокращения:

военнослужащий – гражданин Российской Федерации, проходящий 
военную службу по контракту, принимающий (принимавший) участие в СВО, в 
том числе погибший (умерший) в ходе участия в СВО, являющийся родителем 
воспитанника;

воспитанники – дети, осваивающие образовательные программы 
дошкольного образования в Организациях;
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доброволец – гражданин Российской Федерации, заключивший контракт 
о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской 
Федерации), принимающий (принимавший) участие в СВО, в том числе 
погибший (умерший) в ходе участия в СВО, являющийся родителем 
воспитанника;

добровольческое формирование – добровольческое формирование, 
содействующее выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации при проведении СВО, созданное Министерством 
обороны Российской Федерации по решению Президента Российской 
Федерации; 

единственный родитель – родитель, одиноко воспитывающий ребёнка, 
при отсутствии у ребёнка второго родителя по причине смерти, признания 
родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим, отсутствия записи о 
втором родителе в акте о рождении ребёнка;

заявление – письменное обращение Родителя в Организацию о снижении 
(невзимании) родительской платы;

малоимущая семья – семья, состоящая на учёте в органах социальной 
защиты населения, среднемесячный доход которой ниже величины 
прожиточного минимума семьи, устанавливаемого в Краснодарском крае в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 09.06.2010 № 1980-КЗ «О 
прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в 
Краснодарском крае»;

многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей 
в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных 
организациях и государственных образовательных организациях по очной 
форме обуче-ния – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста      23 лет;

мобилизованный гражданин – гражданин Российской Федерации, 
призванный на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации                            от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», принимающий (принимавший) участие 
в СВО, в том числе погибший (умерший) в ходе участия в СВО, являющийся 
родителем воспитанника;

Организация – муниципальная образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования город 
Краснодар, находящаяся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар;

Постановление – постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
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в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность»;

работник муниципальной образовательной организации – Родитель, 
вступивший в трудовые отношения с муниципальной образовательной 
организацией муниципального образования город Краснодар в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

дети-инвалиды – лица, в возрасте до 8 лет, признанные инвалидами 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в установленном 
порядке; 

Родители – родители (законные представители: усыновители 
(удочерители), опекуны (попечители), приёмные родители, патронатные 
воспитатели) воспитанников, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в Организациях;

родители-студенты – Родители или единственный Родитель, 
являющиеся (являющийся) обучающимися (обучающимся) по очной форме 
обучения в образовательных организациях по образовательным программам 
среднего профессионального образования или по образовательным программам 
высшего образования;

родительская плата – плата, взимаемая с Родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, размер которой установлен Постановлением;

СВО – специальная военная операция на территориях Российской 
Федерации и Украины;

справка – справка об инвалидности на ребёнка-инвалида, выдаваемая 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Указ Президента Российской Федерации № 647 – Указ Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации».

1.2. Подпункт 4) пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) Родителей из многодетных семей.»
1.3. Подпункт 2) пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) Родителей, являющихся (являвшихся) военнослужащими, 

добровольцами, мобилизованными гражданами, принимающими 
(принимавшими) участие в СВО, в том числе погибшими (умершими) в ходе 
участия в СВО;».

1.4. Пункт 5 Порядка после слов «предоставляет ежегодно» дополнить 
словами: «(за исключением категорий Родителей, предусмотренных              
подпунктом 1) пункта 3 настоящего Порядка, а также подпунктом 1) пункта 4 
настоящего Порядка (в отношении воспитанников, относящихся к категории 
детей-инвалидов)».

1.5. Дополнить Порядок пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1. Родители, относящиеся к категории, предусмотренной                                   

подпунктом 1) пункта 3 настоящего Порядка, в целях снижения родительской 
платы один раз в 6 месяцев представляют в Организацию заявление с 
приложением копий документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
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5.2. Родители, относящиеся к категории, предусмотренной подпунктом 1) 
пункта 4 настоящего Порядка, у которых дети относятся к категории детей-
инвалидов, в целях невзимания родительской платы представляют в 
Организацию заявление с приложением копий документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка, в срок не ранее дня получения ими справки.».

1.6. В подпункте 1) пункта 7 Порядка слова «справка об инвалидности на 
ребенка-инвалида, выдаваемая федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов)» заменить словом 
«справка».

1.7. Подпункт 2) пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) в случае, указанном в подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка:
документ, подтверждающий факт участия в СВО, выданный 

соответствующим военным комиссариатом (воинской частью, 
добровольческим формированием) – для воспитанников из семей 
военнослужащих и добровольцев; 

документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного гражданина 
на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 647 
и прохождения мобилизованным гражданином военной службы по 
мобилизации в Вооружённых Силах Российской Федерации, выданного 
соответствующим военным комиссариатом – для воспитанников из семей 
мобилизованных граждан;

документ, подтверждающий факт гибели (смерти) военнослужащего, 
добровольца, мобилизованного гражданина».

1.8. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Снижение (невзимание) родительской платы производится 

Организацией со дня подачи Родителем заявления и копий документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, на период действия оснований, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 1) пункта 4 настоящего Порядка, в отношении 
Родителей воспитанников, относящихся к категории детей-инвалидов.

В случае, указанном в подпункте 1) пункта 4 настоящего Порядка, в 
отношении Родителей воспитанников, относящихся к категории детей-
инвалидов, невзимание Организацией родительской платы осуществляется с 
даты подачи Родителем заявления и копий документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка в Организацию, но не ранее даты установления 
инвалидности ребёнку-инвалиду федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы на период установления инвалидности.

В случае, указанном в подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка 
невзимание Организацией родительской платы осуществляется с даты подачи 
Родителем заявления и копий документов в Организацию, но не ранее чем со дня 
убытия военнослужащего, добровольца на территории проведения СВО, 
мобилизованного гражданина в места сбора и (или) на пункты (места) приёма 
таких граждан. 

Родительская плата за период до подтверждения Родителем права на её 
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снижение (невзимание) начисляется и взимается Организацией с Родителей на 
общих основаниях.

Суммы родительской платы, уплаченные Родителями в Организацию за 
период до подтверждения ими права на снижение (невзимание) родительской 
платы, подлежат возврату Организацией Родителям в безналичной форме в 
течение 10 рабочих дней с даты подачи ими соответствующего заявления в 
Организацию, с указанием в нём реквизитов расчётного счёта Родителя, 
паспортных данных Родителя для его идентификации, с приложением к нему 
документа, подтверждающего осуществлённую ранее родительскую плату в 
Организацию.».

1.9. В пункте 12 Порядка:
1.9.1. В абзаце пятом слово «Порядка.» заменить словом «Порядка;»
1.9.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«период снижения (невзимания) родительской платы.».
2. Департаменту информационной политики администрации 

муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 24.10.2022.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар                                                                                       Е.М.Наумов


