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[овет депутатов
муниципа-т1ьного образования

-{сненокий район
Френбургской области

второго созь1ва
заседание тридцать !шестое

Рш1шшниш,
12 марта20|5 г. м б53

г..{сньтй

Фб установлении оплать1 взимаемой с

родителей (законнь1х представителей)
за присмощ и уход за детьми в
муницип€ш1ьнь1х образовательнь1х
организациях -{сненского района,
реализу}ощих образовательн}.го
прощамму до11]кольного образования

Б соответствии о л.2, п.3, ш.4 ст. 65 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз (об образовании в Российст<от!
Федеращии>, с цель}о упорядочения оплат за содерх{ание детей в
п{{уницип€!льнь1х образовательнь1х организациях 9сненского района,
Руководствуясь ст.18 !става муницишапьного образования 5{сненскийт

район

Ретпил:
1. 9становить след}т0щий размер родительской плать1 3а ]:рисмо'гр и за

уход за ребенком:
_ мдоАу дс .]ъ } <<€ветляч0к}, мдоАу дс ]ф 2 <<3олотой клгочик))'
мдоАу дс ш9 3 <]ополею>, й{,ФА} !€ 1хгэ 4 <3олутшка> - 74,о0 рубля в

день;

- |руппа компенсиру}ощей направленности (с задерх<кой развития речи, с
задержкой психического развити'1) мдоАу дс ]\ъ 4 <3олушлка> -81,00 руб;ть
в день;
_ мдоБу (дс }\!9 <{тоймовочка), мдоБу дс ш910 <<1{одосок>, м1доБу
(дс ]\ъ11 <<[1челка>>, до1пкольнь1е группь] при Акхсарског1 оо1ш и
Беселовской ФФ11{ - 55,00 руб.

2. 3а присмотр и уход 3а детьми, один из родителей которь1х
является инвалидом' обутатощимся в муниципальнь1х образовательнь1х
организациях, реализу1ощих образовательну}о программу до1школьЁ1ого
о бр азова ния' р о дительская плата не взимается.
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3. 3а присмотр и ).ход за детьми из многодетнь1х семей родите.]1ьская
плата взимается в размере пятидесяти процентов.

4. 1{онщоль 3а исполнением ре1шения возл0)кить |1а депутатскуг0
комисси}о по вопросам оощиальной политики' законн0сти и правопоряд1(а.

5' Бастоягцее ре|пение встушает в силу со дня его офицттальног0
опубликоваъ1?|я'

1-лава муниципального
образования .{,сненс А'14.(лиь*е}{ко

|1редседатель €овета
муниципа-т1ьного образ
-[сненский район

Разослано:в дело, 0тделам финансовому, образования ) адп,11'1н}1стр|!-ц'{я}4

сельских советов - 6, мдоАу дс }]ъ 1 <€ветлячок>)' мдоАу дс лъ 2
<3олотой кл}очик)' мдоАу дс ]тгч 3 <<1ополек>>, мдоАу дс л9 4
<3олутпко, йАФБу (дс .}Ф9 <[тоймовочка>, мдоБу дс ]'{910 <<1{олосок>>.

мдоБу <{€ }:1'я 1 1 <<[1велка>>, до|школьная щуппа при Акх<арскот? 8$[!1,
до[пкольная груг[па при Беселовской ФФ11], мБук (ямцБс)

Р1'Р. Ёласова
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