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размере плать]' взимаемой с родителей
(законньтх представителей) за присмощ и
[ход
за детьми в муницип€!льнь1х организаци'{х,
осуществля1ощих образ овательну|о деятельность
по о6разовательнь1м прощ!пмм€|м до1школьного образования
Ф

Б соответствии со статьей 65 3акона Российской Федерации от 29 дека6ря
2012 года

]чгр

273-Ф3 кФб образоваъ!р1утвРоссийской Фе!ерации)

постАнФБ]|51}Ф:

!становить с 01 оентя бря 2013 года размер плать|' взимаемой с
родителей
(законньтх представителей) за присмощ и
за
в
муницип€
шьньтх
детьми
|ход
организациях' осуществляк)щих о6разовательну}о деятельность по
образовательнь!м прощаммам до1школьного образования
1.

о 10-ти часовь|м пребьлванием воспитанников:
- щуппь| раннего возраста_50 рублей за одного
ребенка в день;
-до1школьнь1е группьь55 рублей за одного
ребенка в день;
с 12-ти часо!ьтм пребьлванием воспитанников :
- щуппь| раннего возраста-55
рублей за одного ребенка в день;
-до1школьнь1е щуппььб0 рублей за одного
ребенка в день.
2.\1е взимать плац за присмощ и уход за детьми _ утнва!|у|дами,
детьмисиротами и детьми, остав1шимися без попечени'{ родителей, а так>ке за
детьми
.|

с

туберкулезной ин1оксикацпей, обунатощихся в

муницип€}льнь|х

образовательнь1х организаци'|х, ре€!.лизу[ощих образовательгту1о прощ(1мму
до1школьного образова ния.
3. Фпределить категории родителей (законнь|х представителей),
для которьгх
с 01 сентя6ря 2013 года р:шмер родительской плать| за присмощ и
уход за
детьми в муницип€шьнь|х организат{иш(' ооуществляк)щих образовательну1о
деятельность по образовательнь1м прощаммам до1школьного образования,
будет сних{ен (||риложение 1).

4.|{ризнать щратив1шим силу ||останрвление главь| админисщ ацу|у| мо
Болосовский муниципальнътй район от 28.\2.20\1 года ]\гч 4929 (( об
установлении ппать| за содер}кание детей в муницип€|пьньгх образоват*'"Ё"''

общеобразовательнуго
у{ре){(дениях' ре{}лизу!ощих основнуо
до1школьного образования) с 01 сентя6ря 20\з года.
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р€вместить на официальном сайте админисщации в сети йнтернет.
6.}{онщоль за исполнением постановлени'! возло]кить на заместите.]ш{ главь|
админисщ ации мо Болосовский фниципальньтй район по соци€|льнь1м
вопросам м. н. .[евченко
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1{атегории родителей (законньгх представителей), для которь|х с 01 оентября
20|з года предоставлена пьгота по оплате за присмотр и уход за детьми в
муницип€}льньтх организациях, осуществляк)щих образовательнго
деятельно сть по образ овательнь1м прощаммам доц!кольного образования.
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которь1м

Размер

пРедоставления
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Аокументь1'
да}ощие право
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\00%
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1.

Родители

(законнь1е

Федераг{ьньтй

шРедставители) детей закон
кФб
с
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Российской
ФедеРации) от
29.|2.201 2г.]\!273-

2.

а',

Фз

€емьи

опекунов
(попечителей),

Федераг{ьньтй

закон
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закон

образовану!и

\00%

кФб
в

Российской
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