«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_22 января 2015_

№__109__

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Югорска

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска
от 14.10.2013 № 2983 «Об утверждении порядка расчета платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях»
(с изменениями от 21.04.2014 № 1711):
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Югорска (далее –
родительская плата) (приложение 1).
2. Установить перечень категорий граждан, родительская плата с которых не взимается
или взимается не в полном объеме (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:
- от 09.12.2011 № 2863 «О внесении изменений в постановление администрации города
Югорска от 06.04.2011 № 643»;
- от 16.01.2012 № 39 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях города Югорска, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- от 05.04.2012 № 774 «О внесении изменений в постановление администрации города
Югорска от 16.01.2012 № 39.
4. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации города Югорска.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Югорский вестник» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления
образования администрации города Югорска Н.И. Бобровскую.

Глава администрации
города Югорска

М.И. Бодак
Приложение 1
к постановлению

администрации города Югорска
от 22 января 2015 № 109

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Югорска

№
п/п

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей
им. Г.Ф.Атякшева»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
физическому развитию детей «Гусельки»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей «Золотой
ключик»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
физическому развитию детей «Снегурочка»

Размер родительской Размер родительской
платы за присмотр и плата за присмотр и
уход за детьми,
уход за детьми,
посещающими
посещающими
группы с 12-часовым
группы
режимом
кратковременного
пребывания,
пребывания,
рублей в месяц
рублей в месяц
4 500

1 125

4 500

1 125

4 500

1 125

4 500

1 125

4 180

1 045

4 200

1 050

4 500

1 125

4 500

1 125

4 500

1 125

4 500

1 125

Приложение 2

к постановлению
администрации города Югорска
от 22 января 2015 № 109

Перечень
категорий граждан,
родительская плата с которых не взимается или взимается не в полном объеме
№
п/п

1

2

3

Категории граждан
Родители
(законные
представители)
детей-инвалидов,
посещающих муниципальные образовательные учреждения,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
Родители (законные представители) детей с туберкулезной
интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные
учреждения,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования
Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, посещающих муниципальные
образовательные учреждения, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

% освобождения
от родительской
платы
100%

100%

100%

