
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 28.04.2016 № 29  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об установлении платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

В соответствии со статьей 10 Устава муниципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ,  постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 01.02.2016 № 33 «Об установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях для каждого муниципального образования  в зависимости  

от  условий присмотра и ухода за детьми», Совет народных депутатов  р е ш и л: 

1. Установить: 

1.1. Категории муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

требования к ним согласно приложению № 1. 

1.2. Размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на одного ребенка в месяц от 1800 до 2100 рублей, в   

зависимости от категории муниципальной дошкольной образовательной    организации 

согласно приложению № 2.  

2. Утвердить список муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

согласно приложению № 3.  

3. Снизить установленный размер платы в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

на 50 процентов многодетным родителям (трое и более несовершеннолетних 

детей), имеющим доход ниже прожиточного минимума, одиноким матерям, имеющим 

доход ниже прожиточного минимума; 



на 100 процентов родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей-инвалидов). 

4. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 28.08.2014 № 50 «Об установлении платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по 

социальной политике Т.В.Козик и председателя комитета по бюджету, налогам и 

финансам Л.М.Гавриленкову. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2016. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

  Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

 

 

В.В.Бочков 

Глава Ленинск-Кузнецкого  

        городского округа                                                                                              

 

  

 В.Н.Телегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИИ 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  

и требования к ним 

 

1. Муниципальные дошкольные  образовательные организации высшей категории: 

предоставление образовательных услуг свыше государственного образовательного 

стандарта по всем направлениям деятельности; 

стопроцентная укомплектованность педагогами высшей и первой 

квалификационной категории; 

использование инновационных педагогических технологий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие воспитанников на высоком уровне; 

наличие специального оборудования для интеллектуального, эмоционального, 

личностного и физического развития (изостудия, экологическая комната, автогородок, 

мини-стадион, мини-музей и др.); 

предоставление дополнительных медико-социальных услуг (кислородный 

коктейль, соляная пещера, массаж, физиотерапевтический кабинет и др.). 

2. Муниципальные дошкольные образовательные организации I категории: 

обеспечение выполнения требований государственного образовательного 

стандарта;  

устранение недостатков в развитии речи, нарушений осанки воспитанников; 

использование дополнительных программ и педагогических технологий; 

укомплектованность специалистами высокой квалификации; 

наличие оборудования для различных видов детской активности (музыкально-

спортивные залы). 

3. Муниципальные дошкольные образовательные организации II категории: 

обеспечение требований государственного образовательного стандарта; 

создание материально-технических и медико-социальных условий для пребывания 

воспитанников; 

стопроцентная укомплектованность педагогами и обслуживающим персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  решению  Совета  народных 

депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

от 28.04.2016 № 29 



 

 

   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по социальным вопросам                                             

Е.Н.Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕР 

  платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Категория муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

Размер платы за присмотр и уход  

за детьми, руб. 

1. 

 

Высшая категория 2100 

2. 

 

I категория 1900 

3. 

 

II категория 1800 

 

 

 

   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по социальным вопросам                                             Е.Н.Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  решению  Совета  народных 

депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

от 28.04.2016 № 29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

 дошкольного образования 

 

Категория Вид муниципальной дошкольной  

образовательной организации 

Высшая категория  МАДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников»; 

МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»; 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9»; 

МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»; 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51». 

I категория  МБДОУ «Детский сад № 32 компенсирующего вида»; 

МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида»; 

МБДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»; 

МБДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида»; 

МБДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида»; 

МБДОУ «Детский сад № 16»; МБДОУ «Детский сад № 22»; 

МБДОУ «Детский сад № 30»; МБДОУ «Детский сад № 31»; 

МБДОУ «Детский сад № 34»; МБДОУ «Детский сад № 39»; 

МБДОУ «Детский сад № 48»; МБДОУ «Детский сад № 49»; 

МБДОУ «Детский сад № 53». 

II категория  МБДОУ «Детский сад № 1»; 

МБДОУ «Детский сад № 7»; 

МБДОУ «Детский сад № 18»; 

МБДОУ «Детский сад № 24»; 

МБДОУ «Детский сад № 37»; 

МБДОУ «Детский сад № 62»; 

дошкольная группа при МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 19». 

 

 

 

   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по социальным вопросам                                             Е.Н.Сидоренко 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  решению  Совета  народных 

депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

от 28.04.2016 № 29 


