
Админи с тРАцу1я су сАнинско г о
муниципАльного РАйонА

костРомской оБлАсти

постАновлшнив

от (о/ ) декабря2022 года ]\гч 23 {

об установлении размера родительской плать!
за присмотр и уход за детьми' осваива[ощими

образовательнь!е программь! до[школьного образования
в муниципальнь!х органи3ациях' осуществля!ощих

образовательнук) деятельность

в соответствии с Федеральнь!м законом <Фб образовании в Российской
Федерации> от 29.\2.20|з года ]\ъ273-Ф3' постановлением администрации
1(осщомской области от 13 декабря 2021, года ]ф570_а (об установлении
максимш1ьного р€вмера родительской плать1 за присмощ и уход 3а детьми в
муницип€}г|ьнь1х образовательнь1х организациях 1(остромской о6ласти,
ре ализук}щих образовательну!о прощамму до1школьного образовани'1)

постАЁФБ-||]{,Б1:
1. }становить родительску!о плату за

осваива}ощими образовательнь1е прощаммь1
муниципапьнь1х организациях' осуществля1ощих

инто ксик ацией, о бутато щ имис я в муницип€|-г1ьньтх о бр аз о в ательнь1х

реа'1изутощих образовательну!о прощамму до1школьного
родительская плата не взимается.

присмотр и уход за детьми,
до1школьного образования в

образовательну}о деятельность :

- в режиме 9 (10)-ти часового рабонего дня в р€вмере 100 рублей в день с 01

января 202з годадо 31 декабря 202з года'
-в ре)киме |2-ти часового рабонего дня в размере 110 рублей в день с 01 января

202з года по 31 декабря 202з года.
2. Размер родительской плать1 за присмощ и уход за ребенком для

многодетнь1х семей составляет 50% от установленного в п.1 настоящего
постанов лену|я размера родительской платьт.

3. 3а присмотр и уход за детьми-инва]|идами' детьми-сиротами и детьми'
остав1шимися без попечения родителей, а так}ке за детьми с туберкулезной

организациях,
образования,

4. 14нформация о родительской плате за присмощ и уход за детьми,
осваива}ощими образовательнь1е прощаммь1 до1школьного образования в
муни1\ип€]шьнь1х организациях' осуществля1ощих образовательнук) деятельность
р€вмещается -в Бдиной государственной информационной системе соци€!-пьного
обеспечения. Размещение (полутение) указанной информации в Бдиной
государственнои информационной системе соци€|^пьного обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральнь1м законом от 1'7 ик)ля 1999 года
178Ф3 <<Ф госуАарственной социальной помощи).

5. €читать утратив1шим силу постановление администрации €усанинского
муницип€!-]-|ьного района (осщомской области от 2|.1'2.2021 года ]\ъ253 кФб



установлении
осваиватощими

р€вмера родительской плать1 за присмощ и |ход за детьми'
образовательнь1е программь! до1пкольного образования в

муницип€|г!ьнь1х организациях' осуществля1ощих образовательну1о деятельность)).
6. .{анное постановление вступает в силу с момента опубликования в

инф ормационном бтоллетен е < €уо ан инский в е стник).
7. 1{онтроль за исполнением данного |{остановлени'{ возло)кить на заместителя

главь1 админисщации €усанинского муницип€|-пьного района [олубева А.Р.

[-лава админисщ ации района
'ф?а*./ €. Б . {авь1денко


