
обутвер,лслен!,lирOДи.геЛI,скоГtшлатыЗашрltсNlоТриУ]LоДЗацетЬМllВ
r}{у н и ц ип ал ь н ы х Ъб po rn u"rел ь ных учреЖДеНИЯХ, Р еаЛ l':Y::r
об разо вател ь н у н) rr ро гр а Nt ýty лош кол "no* :-бj-u:::u 

n *", находящшхся

!lа.герРIrтOррl}lJlыеогорскt]гомунllцлttlаЛЬногорайонана2021год

В ооответ,ствии с чаOтью 4 ст. 65 Фсдера,пънOго закона от 29 декабря 2012

года \гs 213-ФЗ коб образовании в Российтокойl Федерации>>, пр}tказа

ь.{инистерства образовtrния Сарurоu.кой области от 25 ноября 2016 года JrГs

З.l21 ца поряд}(е 0пре/]еле}iия максимального размера платы, взимаелtой с

родлrтелей (законtlых представителеir) за приомотр kl уход Jа детьми в

МУн}lциПалЬнъlхобрюовательныХУчреЖДениях'реалt,лзУtоufitхосвоВнуlо
общеобразо"а,""",*у;I0 llрограN{Nlу допJкольЕого образования, находящихся на

территорLlil CapaToBcioii^ области>>, на основанI,Iи поiтановления

адý,IиtIистрацлtи JIысогорского муниldипапьЕогo района ат24 аrIреля 2015 года

]фЗl5кОбIdЗмегtенtll{режиМаuребываi.lияДетейвобгаз111:::uп"'"
у,tреждениях Лur.о.ор.пой райоша Саратовской области, реализующих

ПРОl pal\.tý,ry oo*oon"*oao obp*uuunr"u tlдмI,1н}lсl,рация Лысогорского

t{уIlllцил ального рай она постАНоВЛlIЕТ :

1.,1Ё^хжi;u,ru,, взиплаелrой с роди.I,еjIей (законньiх предс,гавителей) за

Присj\,1о.грИУходЗадеТЬМИВМУпl{L\иtrаJIЬныхобразовательныхУЧрежДеНияХ'
ос),ществJlя}ош]их образова,гелънуlо деятельноQ,tь, в следующих размерах:

- t] уrlрежл*чrrо" в 10,5 lIасо]]ым рехtимом работы -.- 50 рублей в донъ с

олного ребенка; лл(л,
-tJУLlрехtДеНl{яХв9часовы}.,1ре)ttиМомработы-'.44рУбляВДеI"lЬс

одного ребенка;
-ВУчрехrДеl1}]tlв5часовъIМрежиМомработы-*30рУблейВДеньс

Адh,tинI,tстрАциrI
N,{УНИЦИШАЛЬНОГО РДЙОНД

оБлАсти

постАtI 0влЕниЕ

от 22 декабря 2020 года }lе 586

р,п.Лысые Горьт

одноI,0 ребеtii<а.
1,2. Родительская гIJIата i]e ]3з!lмается за [1рисмоц] и уход за детьми-

инв.ul}iдами, детъь{и-сиротаN{и и цетъI!'I,I, О.Juu*lYi::л.,:'-: ,:'::У:,:
родителей) а так х(с за Де'ГЬlчltl с туберкулезвой интоксикацией -и детеи из

с,епцеi{,наХOД.ящихся.ВсоциалЬно-оПаснОlч{полоЖении'шосеIцаюцих
муниц?iп аль н ble о Ci раз о ватель ны е учр ех{ пс1lия,
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1.3. }'rteHbmilTb на j0 i,о РаЗrlер poJ,iiтe,-iъ,Koti п:lаты за содеркение в

NIу}iиципальных обр,азовате-.1ь}iь]х уiр.лд.rrпях Д]lя родителей (законньгх

гIр едставител ей ),,,й,оulч'* следу ю щliе категор!tи детей :

- ДеТI,1 ИЗ МНОГОДеТНЪiХ CelvleI,];

- дети матерей- одиli0чек, в тOм чиоле вдов вдовr{ов;

- дотиJ родители 
(законные представители) которьш явлJIются

шнвалидаý,Iи I-II группы;
- дети из lt{алOиý{ущI{х семси' 

. т ббY'аiqАlrпй r.. пппи

1.4.ПроизВод1,1"гЬрасчеТроДИТеЛьскойплаТы'RЗимаеМойсродитOлеи
(закогtиr-tХ l1редставI,,телей) за присмОтр и )хоД за детъмИ, осваиЕаюш{имл1

образоватеJiьныеГIроГра]ч{МыДошКоJlЬнОГообразовалtияВУчрOЖДени,lх'
реа-rlизуюш{l,iх образователъную деятельностъ, по мере изменения

финанслiроВанllЯNlУницl'IпаЛЬных'ДошкопъЕыхУЧр9ждений,}IонеЧаЩедВУх
раз за 

i]ilo.roo*ee пос'а}]овление вступает ý сиjlу с },,1омента его принятия и

расtlространяетсil на правоотношIения, возникшие с Ol я[iваря 2021 года,

3.КонтролЬзаt{сполнениеМнасТояЩеГргIосТа}{оВленияВоЗложитьЕа
замес,,ти,I,еЛr1 гJIаL]ы ад]\tин!lстрации, наLIальника _отдела 

культуры и кино

аДN{LIнистрацииЛысогоlэскоГоN{УнициllаЛЬнOГорайонаЕ.А'КазаЧенко.

П ервы ii з ir&I ec,[rtl-cJt ь гjl :;l LJы

алпt и l| [IcT,pa цlt ll JIысого
ý!},IIItцtlпальttого рай

Э.А, Куторов
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