
Постановление местной администрации городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 8 мая 2013 г. N 1002  
"О внесении изменений в постановление главы местной администрации 

г. Нальчика от 5 марта 2009 года N 403 "Об установлении родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования" 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

N 3266-1 "Об образовании", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 1994 года N 4-РЗ "Об образовании", постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2005 года N 464-ПП "О типовом 
положении о порядке реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования в КБР", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 мая 2006 года N 159-ПП "О примерном положении о 
попечительском совете государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования", решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года N 105 "Об установлении 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет: 

1. Внести изменение в пункт 1 постановления главы местной администрации 
г. Нальчика от 5 марта 2009 года N 403 "Об установлении родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования", изложив в следующей редакции: 

"Установить родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - учреждение), в размере 1 100,00 
рублей в месяц (с ежегодной индексацией, с учетом прогнозного уровня инфляции, 
производимой не позже 1 декабря текущего финансового года), из них 1 000,00 
рублей на питание, 100,00 рублей на прочие расходы. В случае, если 
установленный размер родительской платы (1 100 рублей) превышает 20 
процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном 
учреждении, размер родительской платы в данном учреждении подлежит снижению 
до установленного федеральным законодательством уровня. 

Если установленный размер родительской платы (1 100,00) превышает 10 
процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном 
учреждении для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, размер родительской платы подлежит снижению до 
установленного федеральным законодательством уровня". 

2. Признать утратившим силу постановление Главы местной администрации 
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г.о. Нальчик N 263 от 1 марта 2011 года "О внесении изменений в постановление 
главы местной администрации г. Нальчика от 5 марта 2009 года N 403 "Об 
установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования". 

3. Взимать плату с родителей во всех случаях, за исключением следующих 
случаев отсутствия ребенка в дошкольном учреждении: 

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

- отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска родителей, согласно 
заявлению родителей; 

- пребывание ребенка в лечебно-оздоровительных учреждениях (при наличии 
справки из лечебно-оздоровительного учреждения и заявления родителей); 

- при закрытии учреждения (ремонт, летний период, карантин и т.д.), 
изменении режима работы учреждения в летний период. 

4. В случае отсутствия ребенка в учреждении без уважительной причины 
оплата за содержание ребенка в учреждении производится в размере, не 
превышающем 20% от затрат на содержание ребенка в учреждении без учета 
стоимости питания в день, для родителей (законных представителей), имеющих 3-х 
и более несовершеннолетних детей, - не превышающим 10% от затрат на 
содержание ребенка в учреждении без учета стоимости питания в день. 

5. Установить запрет на увеличение размера родительской платы за 
содержание ребенка в учреждении. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.З. Долову. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2013 года. 
 

И.о. Главы местной администрации городского округа 
Нальчик И.Е. Кладько 
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