КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА
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г. Шадринск
О внесении изменений в постановление
Администрации Шадринского района
от 12.12.2017года № 921 «Об утверждении
Порядка взимания и расходования
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2015 №388-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», руководствуясь
Уставом муниципального образования Шадринского района Курганской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации Шадринского района от 12.12.2017 года
№ 921 «Об утверждении Порядка взимания и расходования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, следующие изменения:
1.1
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. По решению Учредителя оплата за присмотр и уход в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, с родителей
льготной категории: многодетные, малообеспеченные, воспитанники раннего возраста от 2 мес
до Зх лет, на условиях кратковременного пребывания детей в группах, взимается в следующем
размере:
- 60 рублей за один дето-день при 6-часовым пребывании ребенка;
- 35 рублей за один дето-день при 3-часовом пребывании ребенка;
- 3 рубля в день при 1,5 часовом пребывании ребенка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.
3. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации в здании
Администрации Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования Шадринского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы
Шадринского района по социальной политике Собакину В.Г.

В. В. Осокин

