
АДМИНИСТРАЦИJI ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года М 590

р.п.Лысые Горы

об утвер2цдении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательцую програмшу дошкольного gбразования, находящихсfl
на территории Лысогорского райопа на 2020 год

В соответствии с частыо 4 ст. б5 Федерального закона от29 декабря
2012 года Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федер ации, приказа
министерства образовация Саратовской области от 25 ноября2Olб года JФ
з727 ко порядке определения максим€lльного размера платы, взимаемой
родителей ( законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реаJIизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на
территории Саратовской области> и на основании постановления
админисТрациИ ЛысогоРскогО мунициlr€lльногО района jФ 31 5 от 24 апреля
2015 года <об изменении режима пребывания детей в образоватеJIьных
учрех(дениях Лысогорского района Саратовской области, реаJIизующих
программу дошкольного образования)) администрация Лысогорского
муницип€tльного района ПОСТАНОВЛlIЕТ :

l. Утвердить:
1.1. Размер платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за

присмотР и ухоД за детьмИ в муницИп€lJIьныХ образовательныХ учреждениях,^.
осуществляющих образовательную деятельность, вследующих р€вмерах:
- в учреждениях в 10;5 часовым режимом работы - 44 рубля в день с одного
ребешка;
- в учреждениях в 9 часовым режимом работы - 38 рублей в день с одного
ребенка;

ребенка.
1.2. Родительск€ш плата не взымается за присмотр и уход за детьми-

инв€tлидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

fu*'|

родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией и детей из



сеN{ей, находящихая в соци€Lльно-опасном положении, посещаIощих
мун и ци п fu,] ьны е образоватеJIьные учреждения.

1.3, УменьШить на З0 % размер родительской платы за содержание l]

МУtlиципальных образовательных учрех(дениях для родитеJIей ( законых
tlредставиr,елей), имеющих следуощие категории детей:
- /1ети из многодетных семей;
- дети матерей- одиночек, в том числе вдов Irдовцов;
- ДеТИ, роДиТеЛи ( законые представитеrrи) которых являются инваJIилами I-Il
группы;
- дети из ма-поимущих семей.

1.4. Производить расчет родительской платы, взымаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в учре}кдениях,
реализующих образовательную деятельность, по мере изменения
финансироваIIия муницип€шьных дошкольных учреrкдений, но не чаще двуХ
раз за год.

утtsерждении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципаJIьных образовательных учреждениях, реализующих
ОбРаЗОВаТеЛЬную программу дошкольного образования, находящихся на
территории Лысогорского района на 2019 год".

3. НаСТОяЩее постановление вступает в силу с момента его подписания
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января2020 года.

4. КОНтрОлЬ за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

глава Лысого

2. Призrrать утратившим силу постаI]овление администрации
Лысогорского муниципчLпьного района от 26 декабря 201 В года Jф 644 "Об
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муниципаль В.А. Фимушкина
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