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родительской плате за присмот и р(од
за детьми в муниципаJrьньtх образовательных
общеобразовательную

В
]ф

основцую

программу

дошкольного

осуществлять строгий контроль за организацией сбалансированного

ребёнка в лень.
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род-lтельской цлаты за присмот и р(од в муниципальных образовательньD(

учрежлениlтх, рсализующих основную общеобразовательrтуо програlrдrу

руководителей образовательных учреждений, реirлиз),ющrх

основную общеобразовательrrую программу дошкольного

Считать

силу
поставовпение адмиllистации
утатившим
МО <Котласский муницилальный
райов> <Об уатаЕовJIенци размера
6,

от 29,|2,2012

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом

дошкольного образования> от 29.01,20l5 Ng 105.

образоваrrия,

7,Контроль

постановляlо:

исполцениrl Еастоящего

на ЗавеФ/ющего отделом образования сергееву

l. Уставовить с l сентября 2015 размер родительской платы за присмотр
}ход за детьми в муниццпальных образовательных )цреждениях

8.

основв),ю общеобразовательную программу дошкольного образоваrтия,
фуякционирlrощих в режиме сокраIцённого дrrя (10-10,5часов) в размере

Глава муниципального

Лоfuнцева Л.А., (8] 8З7) 200З

I

т.в.

lб

С.Н. Бральнина

ЛХOТЛАССКИИ

i\

2. За кратковременное пребывание ребёяка в детском саду не более 3-х
часов без организации литания и дневного сна - 40 рублей в дешь.

детьми с ryберкулёзцой интоксикацией.

l,
ilмуницпплльны

120 рублей в день.

3. Родительская плата ке взимается за присмотр и уход за:
. детьми-инвzцида.ми,
. детьми-сиротами,
. детьми, оставшимися без попечения родителей.

постаяовJlеttия возложить

Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.

муЕиц}tпального образования <<Котласский муниципальный район>>, реаJIиз},ющих

о

общеобразовательнуо

- обеспечить выполнение установленной стоимости питания Еа одttого

муниципапьного образовавия <Котласский муниципальный район)), на основании

r

осtiовц/ю

питания воспитанников;

осцовн}то

программу дошкольного

соответствии со статьей

ходатайств

образовакия

образования:

О

образования

ленежЕ},Iо норму суточного набора питания

Руководителям муниципzцьвых образовательньrх rrреждений,

реаJIиз},ющих

Ng 965

)лреждениях, реализующих

с l сентября 2015

общеобразовательную программу дошкольцого образования на одного ребёнка
в размере 105рублей,

циrI

от 29 июля 2015 года

}ь

в муrrиципальных образовательных учреждениях муниципального
<<Котласский муниципальньй
райоЕ>,
реаJlизующих
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