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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНЛ
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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С) размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход
за
детьми,
посещающими
муниципальные
образовательные
организации городского округа город
Мегмон,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, в 2016 году
И соответствии с Федеральным .законом от 06.10.2003 № 131 -Ф'З «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
(с изменениями), частью 4 статьи 65 Федерального закона oi 24 12. 2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города
от 15.10.2015 №2570 «Об утверждении Меюдики расчета платы, взимаемся"! с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации городского округа юрод Met ион. реалиптошие основную
обшеобразовагсльную программу дошкольного образования», пупкю.м 13 сгап.и 6 устава
города Мегиона:
1.Установит ь с 01.01.2016 размер плаш, взимаемой с роди (елей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные
образовательные организации городского округа юрод Мепюн. реалнзмотме основную
общеобразовательную программу дошкольного образовании. 1X5 рублей вдень.
2.Установит ь:
2.1.С 01.01.2016 размер платы, взимаемой с родиiслей (законных представителей),
имеющих трех и более несовершеннолетних детей *а содержание ребенка (присмотр и уход
за ребенком) в образовательных организациях, на территории городского округа город
Мепюн, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
50% от размера платы, установленного в пункте 1 настищсго постановления.
2.2.Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за деп.ми с туберкулезной
ип юксиканией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного о^^бЖЫ'Ш^поднсельская плата
/У-с''

.цин

ion

не взимает ся
/'-f ^ .
3.Установить что, средства, полученные in ufferfj^ieii ьт х^фйжание ребенка
Оа присмотр и уход за ребенком) в образовательных
основную
образовательную программу дошкольного образован|М^м\иил*мми.1оул.|ши та оказание
VC.MVT дошкольного образования.
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4Л ми in п. утратившими силу с 01 Л) 1.2010:
4.1 I lucIанонление администрации города и.
| 2.2014
«О рагмере n.ian.i.
изымаемой с родителей (законных прсдстаиитедси) <а содержание ребенка (HI присмотр
и уход in ребенком) I» общеобразовательных opiаппзапияч. реализующих основную
образовательную иросрамму дошкольного образования»:
4.2.1 loci анонление администрации города oi 2(vll.2<M5 №2845 «О внесении
ЧМ2.2014 .W3269 «О размере платы,
изменений и постановление администрации юрода
изымаемой с родителей (законных представителей) ta содержание ребёнка (за iipnesioip
и уход за ребенком) в общеобразовательных opi лпилацняч. реализующих основную
образовательную программу дошкольного образовании ••
5.Упранленню информационной подпиши админисiрлппи юрода (О.А.Шесишоиа)
опубликован, постановление в газете «Мегиоиекие повоет- и patMeeiiin, па официальном
E A I I I E A , I M I I I I H C грации города в с е т «Иптернен»
(>.| Нюояшес постановление вступает в си.is со дня ei о официально! о опубликования
7.Контроль за выполнением постановления низложи iь на заместителя главы города
по еоцпал1.нон поли тике IE. И Тюдяеву.

