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АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА
кировскоЙ овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ъý 0ý дц{ J\! /F{ Lt

пгт Афаласьево

Об установлепип размера платы, взимаемой с
родптелеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и
уход за детьми в муницппальных образовательЕых

организациях Афапасьевского района, реал изующих
основную общеобразовательЕую программу

дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федер Iьного закона от 29,|2.2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.|2.2007 Jtlb 926 (Об утверждении
Правил направлениJI средств (части средств) материнского (семейного)
капитаJIа на поJIyIение образования ребенком (детьми) и осуществление
иных связанных с получением образованиrI ребенком (детьми) расходов>,
постановлением Правительства КировскоЙ области от 26.02.2007 J\Ъ 85/80
<Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законньпr
представителей) за полуrением компенсации платы, взимаемой за присмотр
и уход за детьми в образовательЕых организацIfiх, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее
выплаты>, постановлением Правительства Кировской области от 2б.01.2017
Ns 42138 <<О максимальном р€lзмере родительской платьт, взимаемой с
родителей (законных представителей) за црисмотр и уход за детьми в
областных государственЕых и муниципальных образовательных
организациях, рещIизующих образовательную программу дошкольного
образования, Еаходящихся на территории ,Кировской области>>,

адмиЕистрация Афанасьевского района ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муницип€rльньж
образовательных организацшIх Афанасьевского района, реализующих
основную общеобразовательЕую программу дошкольного образования:
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Ns
п/п

Наименование муниципальной
образовательной организации

Г[лата за
присмотр и

}ход за
одного

ребенка в
день
(руб.)

1 МБДоУ детский сад Ns 1 << Рябинка>> пгт Афанасьево 105
2 МБДоУ детский сад ЛЪ 2 <<Радчга> пгт Афанасьево 105
J МБДоУ детский сад <<Солнышко>> д.Ичетовкины 105
4 МБДоУ детский сад <Улыбка> с.Бисерово 105
5 МБДОУ детский сад п.Бор 105
6 МБДОУ детский сад <<Родничок>> с.Гордино 100
7 МБДОУ детский сад <<Колокольчик>> д.Илюши 10з
8 МБДоУ детский сад д.Московская 102 .

9 МБДоУ летский сад <<Аленчшка>> с. Пашино l05
10 МБоУ ооШ л. Ромаши 104
11 МБоУ ооШ д. Кчвакчш 100
12 мкоу оош д.слобода 98
13 МБоУ ооШ д.Ванино 105
l4 Филиа.п МБоУ СоШ с.Бисеоово - <ооШ л. Аохипята>> 102
15 Филиал МБоУ СоШ с.Бисерово - <ооШ с. Савинцы>> 102
16 МБоУ ооШ п.Лытка |02
|7 МБоУ ооШ д. Пура 103
l8 МБоУНоШд. Жаоковы l02
19 Филиал МБоУ СоШ с. Пашино- (НоШ п.Камский> 105
20 мБоу Нош д.верхrrяя Тимофеевская 101
2| МБоУ НоШ д. ожегины 102
22 МБоУ НоШ д. IIIердыЕята 99

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в организациях, реаJIизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, подлежит
перерасчёту по мере необходимости.

3. За присмотр и уход за детьми-инв€lJIидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с

ryберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаJIьньtх
образовательных организациях, реализующих
прогрЕtмму дошкольного

4. Не доIryскается
образовательноЙ
програ}{мы дошкольного образования, а так же расходов на содержание
недвижимого имущества муниципальных образовательных 5rчреждений,
реализ},ющих образовательную программу дошкольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за воспитанником в уtIреждениJтх.

23.05.2018 16:19/D:\Мои докlшенты\распоряжения, постановления 20l8 год\G443.dос

образовательнlто
образования, родительскаJI плата не взимается.

включение расходов реализацию



взимаемой с родителей (законных
за детьми в муниципальных

5. Постановление администрации Афанасьевского района от 10.11.2017
Jф 374 <Об установлении ptвMepa платы,
представителей) за присмотр и уход
образовательных оргЬнизациях Афанасьевского района, реirлиз}.ющих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования>
признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
(Призыв>.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2018.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на начаJIьника

Управления образованием М.Г.Катаеву.

Первый
администрации а*"r,i,Ъii
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