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постАновлýниЕ
от 29 ноября 2017 года Ns 579
р.п,Лысые Горы

за fiрксмотр и ухад за детьми в
иff х, рёализующих
фиицнпальных образавательilых учрs}кд€ý
П'ýз] ',.';;,,,.,
}f aý
€}.ý Ёл.ф, Iо,,пFртрамму доfiI

о повышIенин родитsльской платы

с,чаСтьrо 4 ст. 65 Федермьного закона ат 29 декабрЯ
ской Фед*раl{ии>, ýриказа
2012 года Jl{h' 273-ФЗ <Об ОбразовzurиИ в
оýржованиЯ ,СаРатовской области] от 25 ноябРя 2016 года
**пr*Йства
-iO,rор"дке
с
определв1Iия максимшrь11огс ржмера платы, взкМаемой
Nь 372?
j(Qтьми
в
,за присмOтр и ухOд з8
родйтелей;,(законньж представитеýей),
и
БIх
твйи,
В аOОТЕеТС
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обржовакия, находящихся не тер,ри

основаникi пос.IвноЕлфния администрации Лысогорского
првбыват.'ия
з iS,oT 24 апрел* i,O,t5 гоiа i<об изменении режима
Саратовской
детей в обрызоgатеJIьных, оргаIiизациii JIысоiорскогс райоЙа
администрацжя
,обласr,и' реализуРтцих тrFоI}аммУ дошкольНоlо 1браЗования>
il**Ь.ор,iйогg, мунициII aJlb'o го района постлноВ JýIET
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прёд
1.1. Размер платы, взимаемой с родителей {законных,
проrваммы
за присмоlр. И уход за детьми, осваивьюшriý{и 0бразOватехьные
их
оо
сrо
д0
, .в] , оргsнизациях,
q2,90
с
в слёд}4ющих размерах:
eJIbHyKJ
Бg
р
1 ребенкч
у*р*ждениях с 10,5 часовым РеЖИIчlОм работы,
_:

"
'r**u с, l

а0,95 ,,рублеii в день
работы.
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ыl
часовым
1 ребенка в учрежленйяi,с 5 часовым режимOм

рЬбекка ,в РреХИениях

За
и
рймер ролительской плаr'ы за присмOтр УхФд детЬми
в муниц*оuд"н"r* образоватsяЬныХ учреждёrrиях, реализующих оснсв}Iую
i оt. 9 9 6р азOЁания, наход8щихся }{а
об Iшеобр*ойеп rную про г,р амму дошколь
Лысаrтрiко.о района в разЙерс 943,8 рублеЙ " *_q:::,
,,пuрр*"с,рии
",
'
t.j. ралИтеJIъскаЯ плата не взймаеtся] за шРЙсмотр и уход за детьми
б*: пORечения
:инваý,идами, ЛOТЬМИ,сиротами и" jlет.ьми? оставшимися
:Род"r*ЯЬй, i iапже за детьми с :ryбЬркулеiноЙ йнтоксик*Y*l iа детей бёз
Ь*й"и, накФдяйихся в социально.'бпасном полФжении и посещающих

1.2. Срелний

ьные 0рганиза ци и.
1.4, УменьlIJитIr rla З0 olo размер родительской платы за содсржаýие в
муниI1иIIаJIьных образовательных учреждеI{иях для рOдителей (законкых
муЕ{иципалъ ны е образовате

JI

представителе.й) иti{еюшIих сJIедуюIцие категOрии детей :
- дети из мнOгодетýых семей;
- дети матерей-одиночек, в тOм числе вдOв, вдовцOв;

_ де.ги, роднтёJIи (законные гФедставнтели) котор.ых являЮтся
кнýыIидами 1,2 груrrrr;
- дети из малоимуtцих оемей.

1.5. IIрtэизводить расчет родительской платы, взимаемоЙ с родителеЙ
(законl-tых представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающкми
общеобразовательные програмý{ы дOшкольног0 образования в уLIреждениях,
осуществляющих образовательну}о деятельi{ость по foIepe изменения
финансирования муниципальных дошколыlых учреждений, н0 не чаще двух

j-Фд"
рез в

2.L

Постановлёниё: адмиfiксфации ЛыСогорского мунициш*rьнOго
района ýs 735 от 14.12.2015 года <<О повышении родитеJiьскоЙ пltаты за
присмOтр к:ухOд за детьми в муниципаJIъýыХ образовательньж учреждениях,
реализующих о.бразовательн,ую программу доlilКольного образоваЁИя,
находящихся на территории Ль1согорскOго района> ё,1 ,я,lваря 2018 года.
З. Настоящее лостановJIение вступае1, в силу с MCIfuleHTa его fiýдIIиýания
и реýfiрOýтраI.Iяется но ;превOсжошения, возникшИе с 0,1 января2аl8 года.
4. КонтрOль за испоJIнением настоящего Постановления Еозложить ка
заместкте,IIflо гJIёвы адмиýистраIdии, начальника отдела образованиЯ
адплин истраци и Лысогорокоtr]O му ни циfl €lльно гq района В А. Фимушкиiry.
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