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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oruJ5 , Ц,t ,,,аф2019 г. Nп,&Ц
с. Мокроусово

о внесении изменения в постановление
Администрации Мокроусовского района
от 10.05.20l7г. Jф120 кОб утвержлении Положения
<о порядке взимания родительской платы за присмотр

и уход за детьми в муниципальньD( дошкольньIх
образовательньIх организациях, осуществляющих
образовательн}то деятельность по образовательным
программаN{ дошкольного образов ания )
находящихся на территории Мокроусовского района>

В целях реryлирования порядка взимания родитеJьской платы за присмотр и

уход за детьми, осваиваюIцими образовательные программы дошкольного образования в

муниципаJIьньIх дошкольньD( образовательньIх организациях, осуществJUIющих

обр*оuчraльную деятельность, находяIцихся на территории Мокроусовского района, в

соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.|2,2012 Ns273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерачии>>, Администрация Мокроусовского рйона

ПОСТАНОВJUIЕТ:

t. Пункт 2 постановлениJI Администрации Мокроусовского района от 10.05.2017г,

J\b120 кОб утвержлении Положения кО порядке взимания родительской платы за

присмотр и уход за детьми в муниципаJIьньIх дошкольньD( образовательньIх

орг€lнизациях, осуществJUIюIцих образовательную деятельность по

оЬр*оuuraльным програNIмам дошкольного образования, находящихся на

территории Мокроусовского района> читать в след),ющей релакuии: кустановить

размер родительской платы за присмотр и ухоД за детьми в муниципальньD(

дошкольньrх образовательньIх ор.аr"зuциях с.Мокроусово в размере 90 рублей в

день, в муниЦипаJIьньIх дошкольньIх образовательньD( организациях,

находящих." nu территории Мокроусовского района - 70 рублей в день, Расчет

производ,Iтся в соответствии с постановлением Ддминистрации Мокроусовского

района от 26.03.20]19 Ns64 коб угверждении Методики установлеЕия
максимального размера родительской платы за присмотр и уход в

муниципальньIх дошкольньж образовательньIх организацияхD, в том числе

расходы, связанные с приобретением продуктов питания, исходя из 85, руб,_:

муниципальньж дошкольньD( образовательньD( оргаЕизацилс с.Мокроусово и 65

руб. " 
муниципальньD( дошкольньпс образовательньIх организациях, находящихся

на территории Мокроусовского района и с приобретением расходньж материалов

для обеспa"a""" соблюдеrr"я воспитанникаN,Iи режима дня и личной гигиены,

исходя из 5 рублей, рассчитываются на основании нормативов Санпин,



2. Опубликовать настоящее постановление в tIриложении районной общественно-
политической газеты <Восход > <Восход официальный >,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликованияираспространяется направоотношешия, возникшие с 01.10.2019г.

4. Контроль исполнения настоящего постановлеЕия возложить на заN{естителя

Главы Мокроусовского района по социальным вопросаN{ Романенко Ю.В.

Глава Мокроусовского В,И.Кизеров

исп. Севастьянова С.Н.
9-74-92
Разослано по списку (см. оборот)
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