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нАнМского мунициIIлпьного рМонд
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0
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Д/j-

с. Троицкое
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г

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и у}од
за детьми в
муницип€Llrьных образовательных органиЪациях (учрежлениях),
реЕtлизующих оOр€вовательную программу дошкольного оOр€}зования на
1ерритЬрии Нанайского муниilипатtЪного района Хабаровского края

В

соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 r.
J\Ъ 273-ФЗ, статъей 19 Федерального закона от "О социальной защите
инвЕlлидов в Российской Федерации" 24 ноября 1995 г. Ns 181-ФЗ, прикЕвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авryста
20IЗ г. Ns 1014 <Об утверждении порядка организации и осуществлениlI

образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным
шрограммам - образовательным программам дошкольного образования>), в

целях упорядочения

взиманиrI родителъской платы в

ОРГаниЗациях

(1"rреждениях),
образовательную программу дошкольного образования,
Нанайокого муниципutльного района Хабаровского края

образовательных

МУНИЦИП€UIЬНЬIХ

ре€tлизующих
администрация

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый рi}змер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муницип€tJIьных образовательных организациях
(уrреждениях), реализ}ющих образовательную программу дошкольного
на территории Нанайского муниципЕLIIьного района
образования
Хабаровского края.
2.Не взимать родительскую плату:
- за присмотр и }дод за детьми - инвЕtлидами, детьми - сиротами и
детъми, оставшимися без попечениrI родителей, а также за детьми с
муницип€LIIьных
в
Обlлlающихся
интоксикацией,
туберкулезной
(уrреждениях),
образователъных организациях
реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории
Нанайского муницип€Lльного района Хабаровского края;
- за посещение дошкольных групп для детей в режиме
кратковременного пребывания до трех часов, без ок€ваниrI услуг по
присмотру и уходу.
силY _по_сдацовление администрации
Признать
утратившим
упFБлЕнив оьпазования |

3.

J,

администрацtл и Нанайскоrо

в

44а24

{€

Х- к. т. 2020 г. Зак. 461.

Тирж

2000 экз.

Нанайского муницип€tльного района Хабаровского края от 19 июня 2019 г. Jф
626 <Об утверждении р€вмера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципаJIьнъIх образовательных организациях (уrреждениях),
реапизующих образовательную программу дошкольного образования на
территор ии Нанайского муниципЕLIIьного района Хаб ар овского кр Еш)>.
4. Настоящее постановление огryбликовать районной гЕшете
<<Анюйские перекаты), р€вместить на официальном сайте администрации
Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нанайского муницип€LJIьного района по
социальным вопросам Кикееву Т.Л.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 авryста 2020 года.

в

Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Нанайского
муницип€uIьного района

_

рАзмЕр
родительской платы за присмотр и уход за детьмт в муницип€Lпьных
оOразовательных организациях (учрежд9ниrIх), реализующих
_
прогр амму дошкольного оор €в ования на территории
о Ор азо в€тель_ную
гlанаиского муниципЕLль ного раиона лаOаровского края
Родительская
плата в день по
r{реждениям на одного

Наименование rIреждения

Ns

лlп

ребенка
(рублей)
a

1

МАДОУ

<.Щетский сад Jtlb 1 с. Троицкое>

J
160,00

2,

МАДОУ

к,Щетский сад NЬ 2 с. Троицкое>

160,00

{

МАДОУ

<,Щетский сад ]ф 3 с.Троицкое>

l60,00

4.

МАДОУ

к.Щетский сад ]ф 4 с. Троицкое>

160,00

5.

МАДОУ

к,Щетский сад с. Маяк>

160,00

6,

МАДОУ

к,Щетский сад с, Найхин>

l60,00

7.

МАДОУ

<.Щетский сад с. Дада>

160,00

8.

МАДОУ

к,Щетский сад с

9,

МАДОУ

к.Щетский сад п. ,Щжонка>

10.

МБоУ ооШ

11

МАДОУ

к,Щетский сад с. Лидога>

12.

МАДОУ

к.Щетский сад с.

1з.

МАДОУ

к.Щетский сад с. Арсеньево>

160,00

|4.

МАДОУ

к.Щетский сад п. Синда>

l60,00

15.

МБОУ НОШ

с. ,Щаерга

16.

МБОУ СОШ

с. .Щубовый

2

1

Верхний Нерген>

160,00

с. Иннокентьевка

начальник
управления образования

160,00

160,00
160,00

Дубовьй Мыс>

160,00

160,00

Мыс

l60,00

fuй/
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Н.К. Бельды

