АДМИНИСТРАЦИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВ ЛЕН ИЕ
____21.10.2015___

№1026

Об установлении платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования

В связи с ростом фактических затрат на содержание детей в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, руководствуясь статьѐй 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми», постановлением Главы администрации Муромского
района от 26.07.2013 № 902 «Об утверждении Положения о порядке расчѐта
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» и Уставом
Муромского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить плату за присмотр и уход за детьми (родительская плата) в
муниципальных бюджетных образовательных организациях Муромского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в группах
с дневным пребыванием – 86 рублей за каждый день посещения.
2. Считать утратившим силу постановление Главы администрации
Муромского района от 14.09.2014 №920 «Об установлении платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программму дошкольного образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя Главы администрации района,
начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит
официальному опубликованию.

И.о. Главы администрации района
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