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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

гlостлновлЕниЕ
шуом

_]! д_е5абр,_, ?J] t 
_5_ l_,

г.Ухта. Республика KoMll

О размере платы, взимаемой с

родителей (законных представителей)
за гIрисмоlр и уход за детьми,

з088

осваивак)lllими образовательные
rIpOгpaMMI)t /lollIitO.]lLIloI,o сlбразоваttия
t] мунициlIаJIьtlых дошкольцых
образовательных организациях,
муниципаJIьном общеобразоватеJIьном

учреждеFIии <Начальная школа
/]етский сад ЛЬ 1> N4Ol'() <Ухта>

РУководствуясь ста,гьей б5 Фелер€шьного закона от 29 декабря 2012 г.
ЛЬ 273-ФЗ (Об образовагIии в Российской ФеддераIlии> и на основании Порядка
расчеl^а и устаIIоI].]Iения размера пJI?l,ы, lззимаемой с ро,tlи,ге;lей (закоItных
lIреltсl'аl]и'гс:tей) за Irрисм(),гр и yxolI за /lе,гьми, осl]аиI]ак)ш{ими образовательные
программы доtIlItоJIьFIого образования в муниtlипальных дошкольных
образоватеJlьIIых организациях, муниципальном обrцеобразовательном
учреждении <<Начальная школа - детскиЙ calJ Jф 1) N4ОГО <<Ухта>>,

утверж/]еFII{ого l]остаIIоI]JIением а/{миFIис,граIIии МоГО <<Ухта> о,г
З 0 71екабр я 201_5 г. ЛЬ З 08 5, а/{минисl]раllия llос.гаI Iоl]JIrtе,г:

1. УСтановить с 01 января 2016 г. пJrа,гу) взимаемук) с родителей
(заксrнных пре/lс,l,ави,ге.lrей) за присмотр и уход за детьми, осваиваюIцими
образова'геJIьtlыс llрограммы дошкольного образования в муниципаJIьных
/]оII]кОЛЬrIыХ обра,lоваl,еJIt Ftых ()ргаr{изациях (даrrее * роllи,геJIьская п.]rа,r,а) с
пребывагtием l{е,l,еЙ в I,pyIIIIax, (lупкlциоIIируIоIIlих в режиме гIоJIного 1_1ня

( 10,5 - 12 ч):

i . l , В размере 140 рублей за о.цного ребенка в деIlь в группах раннег()
возрасlга.

1.2. I] размере 155 рублей за о/Iного ребенка I] /_teFIb I] груllлах /lля детей
llol I lKoJlbIlOI,() l]озрас1,а.
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2. За iIрисмо,l,р и yxoll за l1сl,ьми-иIlваJIи/{ами, дс,I,ьми-сирOlам и и /.1еl,I)ми,
оставцIимисrI бсз llollct{el{иrl ро/lи,геJlей, а ,гакже за /]с,гьми с ,губеркуJIезFIой

ин,I,оl(сикациеЙ в образоrза,гельных учреждеrlиях, ролитеJlьская плата не
l]зимаеl,сrt.

З. N4униципаjIьному учрежд(ению
алминисl,раtlии N4ОГ'О <Yxтa> :

<Угtравление образования))

- cвoeвpeMetII]o иrIформироl]ill,ь р()/]и"ге.]lой (заlссlttrlьlх llреllс,I,авителей) об
измеI{еIIиях размера роди,геlIьской пJIа,lы :за присмотр и ухо/] ,за детьми в
обра зсl tзаl]еJI ьл{ых учрежден иях ;

- cpcllc,t,l]a, II()JIучснные l] виде роllиl,еJlьской шJIаты и компенсации части
ро/{и"геJIьскоЙ IIJIа,гы ,,\а IIрисмо,гр и ухOд за /{е"гьми в образовательных
учрежl(еtIиях, I{аtIравjIrt,гь Ila расхоltы, cBrI:]aI{lll)Ie с ор],аL{изаtlией Irи,ганиrI и
хозяйс,t,tзелtllо-бытоt]ого обс-гtуживаIiия 21етей, обесгtечеlIием соб:rюделtия ими
;rичной гигиены и режима дня.

4. Настоящее постановление вступает в сиJIу с 01.01.2016 и подлежи:t
оф и rlиа.l t r)I{oMy сlгtуб.irиксrванию.

_5. IIризrtа,гь у,l,ра,гиI]lIIим сиJIу пос,га[IовJIе}{ие а/lминистраrlии N4ОГО
<Yxтa>> tl't' З1 2цскабря 2014 I,. J\'9 2]|6 (О размере рo/]и,геJIьской IIJlа,гы,
взимаемоЙ с ро7lи,гелеЙ (законных llредстави,геrrеЙ) за присмотр и ухо/{ за
/,{еТЬМИ, осtsаИВающими образовательные программы дошкольного образованияl
в мун и I tиl l аj] ьIII)lх /IошIкоJILных образовательных учреждениях, муни ци] Iальном
обrrlсобра,]оl-tа,l,сJlI)ilом учрёждеt,Iии <<I-Iача.lIt,rtа;t LlIl{oJIa - де,l,ский сад J\Г9 l ))
MOI-() KYx,t,a>>.

6. KoHTpo;,Ib за исполнением данного пос,ганоI]JIеI-Iия возложить на
заместитеJIя руководителя алминистрации МОГО <<Ухта> по социальным
вопросам.
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Руково2lитель а/]министрации ii .illi
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А.Е. Бусырев


