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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рМон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oru,iý, 2019 г. Xn}ý4

о внесении изменения в постановление
Администрации Мокроусовского района
от 10.05.2017г. Nsl20 кОб утвержлении Положения
<О порядке взимЕIния родительской платы за присмотр
и )rход за детьми в муниципальньш дошкольньш
образовательньIх организациях, осуществJuIющих
образовательную деятельность rrо образовательным
программrlп,{ дошкольного образов ания,
находящихся на территории Мокроусовского района>

в целях реryлирования порядка взимания родительской платы за присмотр и

уход за детьми, осваиваюIцими образовательные прогр€lN[мы дошкольного образования в

муниципальньж дошкольньD( образовательньD( организациях, осуществJUIющих

обр*о"чr.льную деятельность, нttходяцIихся на территории Мокроусовского района, в

соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ коб
образовании в РоссийскоЙ Федерашии>, Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Пункт 2 постановления Администрации Мокроусовского района от 10.05.2017г.

Ns120 <Об угвермении Положения кО порядке взимЕtния родительской платы за

присмотр и уход за детьми в муниципаJIьньIх дошкольньD( образовательньгх

организациях, осуIцествлrIющих образовательную деятельность по

образовательным прогрЕt}dмам дошкольного образования, находящихся на

территории Мокроусовского района> читать в следующей редакции: кустановить

размер родительской платьт за присмотр и уход за детьми в муниципаJIьньD(

дошкольньж образовательЕых организациях с.Мокроусово в размере 90 рублей в

день, в муниципальньIх дошкольЕьж образовательньIх организациях,

находящихся на территории Мокроусовского райопа - 70 рублей в день. Расчет

производится в соответствии с постановлением Адr,rинистраuии Мокроусовского

района от 26.0з.20|9 J\b64 (об },тверждении Методики установления
максимtшьного размера родительской платы за присмотр и Уход в

муниципtulьньгх дошкольньD( образовательньD( организациях), в том числе

расходы' связанные с приобретениеМ проду_ктоВ питЕlния, исходя из 85 рУб. в

муниципt}льньIх дошIкольньD( образовательньD( хгорганизациях 
с.Мокроусово и 65

руб. " 
муниципальньIх дошкольньтх образоватё'йных,организациях, находящихся

на территории Мокроусовского района и с приобретением расходньD( материаJIов

д* об"arra""п"" соблюдения воспитанникаМи режима дня и личной гигиены,

исходя из 5 рублей, рассчитываются на основании нормативов Санпин.
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опубликовать настоящее постановление в приложении районной общественно-
политической газеты <Восход > <Восход официальный>.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликованияираспространяется направоотношения, возникшие с 01.10.2019г.

контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

Главы Мокроусовского района по социальным вопросаIvI Романенко ю.в.

В.И.КизеровГлава Мо

исп. Севастьянова С.Н.
9-74-92
Разослано по списку (см. оборот)
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