
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВ.ПОВСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
от |/.03 /il/! J\ъ "r6/ст-ца Павловская

Об установ,,lении разrtера пJ:lты, взимаемой с родителей
(законных п редставите,пей) за присмотр и уход за детьми в

lлtунliцItпа.rIьных образовit,tе.lыlых организациях, реализуIощих
tlбразовате;lьIlую програ\t}tу дошколыIого образования в

i\ryrl lIци tlальном образовании Павловский район

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 201,2 rода
ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии)), в соответствии с поста-
новлениеNI администрации Nlуниципального образования Павловский район от

25 ноября 20l4 года N9 l893 <Об индексации размера родительской платы за
содержанLlе ребеrlка в образоваr,е.Iыlых организациях' реализующих основную
образова ге:l ьн\ ю lIрогра\1\I) доtUко.lьногtl образования)) п остан овляю:

l. YcTaHoBltTb с l апреля ]0l9 года родительскую плату за содержание

дете!-I в образоваr,ельных оргаliизациях муltицllп&цьного образоваrrия Павлов-

скиt-л район, реал1.1зJ-ющих образовательнчю програN,Iму дошкольного образова-

ния в гр),ппах с tlребыванием деr,еil в течение l0 часов, в размере 1570 рублей
(одttа тыся.tа пятьсот ссr,tьдесят). с пребыванием детей в течение 12 часов в

раз\{ере 1 880 р1 б.rей (c1,ltla тысячlt Boce}IbcoT восемьдесят). за посещение деть_

ми групп кратковременного пребывания родительская плата не взимается.

2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми - ин-

вапидаNlи, Jетьми-сиро1аl\,Iи 11 деl,ь\Iи, оставшимися без попечения родителей,
детьNlи с туберку.rезной интоксикацией, обучающимися в государственных и

муниципальных образо BrT ел ьн ых 0рган и,]ациях.

З. YcTaHoBltTb --lьгот), по ро_ttiтеJьской плате за содержание ребенка в об-

разоватеjIьных о]]ган li,]ацllях. pc|l-ll1з\ltсttuих образовательную программу до-

шко"llьного образоваltttя в \1Ytll1ll1,1llaJ]brtclM образовании ПавловскIrй район в

раз\lере пятидесяти прOцентов от с\,]!lмы. у,казанной в пункте 1 настоящего по-

стаI]овленlIя, родителrl\l (законttыrt представитеJяrt ), имеющих трех и более не-

совер Iue tI I{o-r] eTHrtx деr,ей.
4. YcTaHoBl,tTb jlьl.t),г\ llo l](), lllгеJtьской пJlате за солержание ребенка в об-

рiвователььtых органrlзациях, реit.lt]зуtощих образовательную программу до-

школьного образоваttия в \{yн1,1l l1.1пальном образовании Павловский район в

разr4ере jIвадца.ги llяти процентов от суммы, указанной в пункте 1 постановле-
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ния, для работников дошкольных образовательных организациЙ, матереЙ оди-
ночек, получающих ежемесячное пособие на детей.

5. Поступающую родительскую плату направлять на оплату расходов
комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужива-
ния детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

6, Постановление администрации муниципального образования Павлов-
ский район от 27 марта 2017 года N9 320 (Об установлении размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования в муниципаJlьном образовании Пав-
ловский район> считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением настоящего постаriовления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1

апреля 20l9 года.

Глава муниципального образования
Павловский район Б.И. Зуев
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