
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

От к 30> ноября 2018 г, N9 //; гt. OcTpoBcttoe

Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципацьных учреждениях Островского района,
осуществляющих образовательную деяте,цьность

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 29 лекабря 2012 года J\Ъ

273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, на основании постановления
администрации Костроптской области от 26,I\.20|8 года N9 4]5-а (Об установлении
максимального разN,fера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных органI-{зациях Itостромской об.[&сти, реализуюших образовательную
програмN{у дошкольного образования). на основании Устава муниципального образования
Островский муниципfurIьный район администрация Островсttого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Установить следуюrций размер платы. взиплаеп,tой с родителей (законных
ПреДставителеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовате,цьные програN,{N,Iы

дОшкольного образования в N,{униципаj]ьных Yчреждениях Островского раЙона.
осуtцествляющих образовате_тьную деятельность :

1.1. по Островскому (центральному) сельскому поселению:
1,1.1. в группе для детей раннего возраста (10,5- часового пребывания) - 66,62 рублей в

день;
1,1.2. в группе для детей дошкольного возраста (10.5 - часового пребывания) - 72,66

рублей в день;
1.2. по другим се,цьскиN{ поселениям Островского района:
1.2.1. в группе для детей раннего возраста (10,5 - часового пребывания) * 54,49 рублей в

день;
\.2.2. в группе для детей дошкольного возраста (10,5- часового пребьiвания) - 58,74

рублей в день;
1.2.З. в разновозрастной группе (7-10,5 часового пребывания) - 58,74 рублей в день.
2. Признать утратившиN,l силу постановление администрации Островского

МУНИциПаЛЬноГо раЙона от 28,1 1.2017 года N9 590 кОб установлении разNlера платы, взимаемой
С родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
Образовательные програN{мы дошкольного образования ts муниципа_ilьных \чре)iдениrIх
Островского района, осуществляющих образоватеjIьную деятельность)

3, КОнтроль за исполнением настояtцего постановления возло}кить на заместителя главы
администрации Островского муниципального на (Баранова Ольга Алексеевна).

4. Наотоящее постановление по, ванию в информационном бюллетене
<Районные новости>>.

5. Настоящее постановление
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Глава Островского муниципального

19 года


