
АШИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIАВЛОВСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /,1. 0J "uаl NgJ/?
gт-ца Павловская

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в

муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования в

муницишальном образовании Павловский район

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года
JФ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), в соответствии с поста-
новлением администрации муницип€шьного образования Павловский район от
25 ноября 201.4 года JЮ 1893 <Об индексации размера родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациrIх, реализующих основную
образовательную программудошкольного образованиjI) п о ст ан о вляю:

1. Установить с 1 апреля 2020 года родительскую плату за содержание
детей в образовательных организациях муницип€lльного образования Павлов-
ский район, реztлизующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в группах с пребыванием детей в течение 5 часов, в размере 13б0 (одна ты-
сяча триста шестьдесят) рублей, в группах с пребыванием детей в течение 10

часов, в размере 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей, с пребыванием
детей в течение 12 часов в размере 2060 (две тысячи шестьдесят) рублей. За по-
сещение детьми групп кратковременного пребывания в течении 3 часов без
осуществления питания родительская плата не взимается.

2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми - ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципаJIьных образователъных организациях.

З. Установить льготу по родительской плате за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, реализующих обр€вовательную программу до-
школьного образования в муницип€lJIьном образовании Павловский район в

размере пятидесяти процентов от суммы, ук€ванной в пункте 1 настоящего по-
становления, родителям (законным представителям), имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей.

4. Установить льготу по родительской плате за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, ре€Lлизующих обрz}зовательную про|рамму до-
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школьного образования в муницип€Lпьном образовании Павловский район в

размере двадцати пяти процентов от суммы, ук€ванной в пункте 1 постановле-
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 соблюденияими личной гигиены и режима дня.

6. Постановление администрации муницип€Llrьного образования Павлов-
ский район от 1 марта 20t9 года J\Ъ 26t <Об установлении размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

муниципаJIьных образовательных организациях, реапизующих образователь-
ную программу дошкольного образования в муниципaльном образовании Пав-
ловский район>>, постановление администрации муниципшIьного образования
Павловский район от 2l марта 2019 года J\b 348 <<О внесении изменениЙ в по-

становление администрации муниципztltьного образования Павловский район от

1 марта 2019 года Jф 261 кОб установлении размера платы, взимаемоЙ с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муницип€tJIЬ-

н ых обр азовательных организациях, ре€tлизующих образовательную ПроГраММУ

дошкольного образования в муниципztльном образовании Павловский райОЮ>

считать утратившими силу.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить На За-

местителя главы муницип€шьного образования Павловский райОн
Е.В. Киселёву.

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее
1 апреля 2020 года.

Глава муниципztльного образования
Павловский район Б.И. Зуев

/,


