
АдминистРАция сусАнинского
п,1униципАльного РАйонА

костРомской оБлАсти

пос тАновлшниш

от (29) ноября 20|8 тода]'{у 222

об установ.г:енпп размера родительской платьп
за )прпсмотр п уход за детьмп' освапвак)щими

образовате.лпь:!ьте программь[ до[школьпого образования
в муниципальнь|х оргапизациях' осущ€ств.пяк)щих

образоватетпьщ/к) деяте.пьность

Б ооответствии с Федер€шьнь|м законом <Фб образовании в Российской
Федерации>> от 29.\2.20\з года ]ч[д273-Ф3, постанов]1ением администации
(осщомской облаоти от 26 ноября 2018 года !\го446-а <Фб установ.]1ении
максимш|ьного р€вмера родительской плать! за присмощ и уход за детьми в
1!туниципальных образовательньтх организациях 1{осщомской области, реш1изу}ощих
образовательну[о прощамщ/ дотпкольного образования>

постАнов.]1{0,[:
1' )['становить родительску1о ттлач за присмот и уход за детьми,

осв€!ив{||ощими образовательньте программь| до1|ткольного образовштия в
муницип{ш1ьньгх организадиях' ос)дцеотв.}1я|ощих образовательну1о деятельность в
р€вмере 70рублей в день с 01 декабря 2018 годадо 01 декабря 2019 года.

2. Размер родительской платы за присмот и уход за ребенком для
м1{огодетньтх семей состав]1яет 50% от уст{1новленного в п.1 настоящего
поотановлени'т р€вмера родительской плать|.

3. 3а присмощ и уход за детьми-инва]1идами, детьми-сиротами и детьми,
остав|11имиоя без попечения Род1телей, а таклсе за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обуналощимися в щ/ниципальнь|х образовательньтх организац|1ях,
ре,ш1изу|ощих образователь|ту|о программу дотпкольного образования' родительск€ш
плата не к}имается.

4. 1,1нформаци'{ о родительской плате за приомотр и уход за детьми'
осваив€[тощими образовательнь1е црощ(!ммьт дот||кольного образования в
муницип€!'льных организаци'гх' осуществ.п'|тощих образовательну|о деятельность
размещается в Ёдиной государотвенной информационной системе социш1ьного
обе6печения. Размещение (полунепие) указанной информации в Бдиной
государственной информационной оистеме соци€}льного обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 тдоля 1999 года ]т{э178-
Ф3 (о государственной сотща-тльной помощю>.

5. €читать )ц)атив|11им сищ/ пост€1новление админисщации €усанинского
муницип€ш1ьного района (осщомской о6лаоти от 08.12.2017 ]чгч з25 (об
установлении р€вмера родительской платы за присмотр и уход за детьми'
осваива}ощими образовательные црощ{|ммь1 дот||кольного образования в
щ/ницип{!льньгх орг€}низацил1 ооуществ]шт1ощих образовательн)/к) деятельность).



6. €читать утратив1пим си[ц постановление админисщации (усанинского
!{у{и1цш|.ш1ьного рйона (осщомской области от 07.09.2018 .]{ч 148 <<Ф внесенпдт
изменетппй в пост!!новление ад!шнис1рации фсанинскопо 1!гу|{иципального рйона
1(осщомской области от 08.12.2017 м325>.

7. ,{анное постановление всцпает в силу с момента огубликования в
инфбрмационном бтоллетене <€усанинский вестник).

8. 1{онщоль за исполнением данного |1остановления
заместителя главь| админисщации €усанинского шгуниципа]|ц
А.Р.

|лава админисщаци ут райо11а Ёуравлев


