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Об установлении платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и }ход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в муниципtLльных образовательных
организациях

В соответствии с частью 2 статьи 65 ФедерilJIьного закона от 29.12.2012 г. N 273Фз "об образовании в Российской Федерации" (вступившего в силу с 01.09.2013 г.)

(далее - Закон), и в соответствии со ст. б Закона Чувашской Республики от 18 октября
2004 г, N 19 "об организации местного самоуправлениrI в Чувашской Республике"
Администрация Вурнарского района постановляет:

l. Установить рz}змер fIлаты, взимаемой с родителеЙ (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольногО образования в муниципilJIьных образовательнь,tх организациях
ВУРНарского района в размере 75 рублей 00 копеек за один день посещениrI с 1 ноября
20
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1.1. За ПРИСмОтр и Уход за детьми-инв[L.Iидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечениlI родителей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми с туберкУлезной интоксикацией, обучающимися в муниципrLпьных
образовательных учреждениях, ре.tлизующих образовательную rrрограмму

дошкольного образованиlI, родительская плата не взимается.
1.2. УСтаноВиТь размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
За ПРИСМОТР И УХОД За ребенком в муниципiLльных образовательных организациях,
РеаЛИЗУЮЩИХ ОСНОВнУю образовательную программу дошкольного образованищ за
один день посещения для мalJIоимущих многодетных семей с четырьмя и более детьми
В ВОЗРаСТе До 18 лет и для неблагополучных семеЙ в рчIзмере 50% от piшMepa платы в
соответствующей организации.
2, Признать утратившим силу постановление администрации Вурнарского района
ЧУвашской Республики от 2З,04.2014 N 24l "Об установлении платы, взимаемой с
родителеЙ (законных представителей) за присмотр и уход за дотьми, осваивающими
Образовательные программы дошкольного образования в муниципtLльных
образовательных организ ациях>
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организаций привести в

3. Руководителям муниципztльных образовательных между
,оответствие с данным постановлением договора

образовательными

(законными продставителями),
рй"r.пями
постановления возложить на
"
Контроль за исполнением настоящего
Вурнарского

организациями

4.

политики администрации
начальника отдела образованиjI и молодежной
Реiпублики Тихонову М,Н,
района Чувашской

(

глава администрации
Вурнарского района
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Л. Г. Николаев

