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АдмI4i{истрАция
постАЕовлЕ}tиЕ

от 27 алреля 2021 года Ns 27б

О разrvrеllе платы, взtrпласл,tоti с 1-1оlцrтелеti (законных
представlrтелей) за прlIсN{отр и рiод за детьп{и
вмуниципаJIьньD( образователыlых организациях
Котлассltого мунIlцltIlаJIьного райопа Архангельсttой
областrr, реализующI]х образовате-,lьные програI\{l!Iы
дошколыIого образования

Руltоводствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.!2.2012
Nc 27З-ФЗ <Об образованlтlt в Pocc1.1ticKor1 Федерацt-tи>, Уставом Котласского
п4уl]иtIилаJIьного paIioHa Арханге.пьсttой об-пасти. II 0 с т а н о вл я ю:

l, \/становить с l иrоп;t 2021 года плаIу, взимаем}.ю с родителей
(законllьп представитслсй) за ll1эttclrclTp 14 )}-од за детьми в муниципальных
образовательных орга}IIlзациях Кот,qасского муниципапьного районаАрхангельской областti. реализуIощих образовательные программы
дошкольпого образованl.tя, функцiIонпрl,rоlцllх в режиме доллого дЕя
t l0.5 ,racoBoe лребыванttе воспитаннI,Jiов1 в разпlере l50,0 рублей в день.

2. J/пленьшитl, ПЛаl')', tsзиI{аех,Iу}о с родителеli (законных представителей)
за прT сI{отр и уход За ДС'ТЬi\,II,i, поссrца}ощI,1х группы полного дня в реiкимеliратков])еl\{енЕого llребываtrия, в I[униципальных образовательньж
органI]зацI-1ях Котласского I1уницItltального pal-Ioнa Архангельской области,
l)еаIизуIощих образовате-ltьные прогi]аIIN{ы дошt(о,цьного образования :

- исключая поллнtll( I4 )/}IйIJ на 25 процентов;
_ исключая обед. по.tlднltк и ),rlilil] на 65 процеtrтов.

З, Освободить от платы. взlлlrIаеlr,tой с родителей (закоttных
tlредставlrтелей) за пpltcnroTp l] )оiод за дстьми в муницI-{паJIьных
образовательньrх орган] lзаltиllх I(отласского ]\{}/llllципапьного pa!-Ioнa
дрханrельской обласr,lr за ,цстьI\{и : нваji]тдаI{Iтi детьми сцротами; деть}{и,

]



оставшимися без попеченl,tя родителей (законных представителей ):п етьм Il

с ryберкулезноЙ интоксикациеЙ.

. 4. Утверлить с l июня 2021r года денежЕ},ю норму суточного набора
питаЕия в муниципальньIх образовательных организациях Котласского
lr[униципмьного района, реализующих осItовную образовательнуо программу

дошкольного образования, в размере 130 рублеЙ.

5. Признать утратившими силу постановленIля администрации

МО <Котласский муъиципальный pal"ioн) :

- <О родительской плате за присмотр l1 )о(од за детьми в муниципаlIьньж
образовательньж учреждениях, реализующ].rх основн}то общеобразовательн}aю

программу дошкольного образоваЬия> от 29 июля 20 1 5 Ns 965;

- (О внесение дополнениЙ в постановление администрации

МО кКотласский муницlлпа,rьньтй район> от 29 июля 2015 Ns 9б5

<О родlлтельскоI"t п:rате за прIlсмотр и уход за детьми в муниципальньж

образовательньц учреждениях, реализующих основную общеобразовательrгуо

программу дошкольного образования) от 26 авryста 2015 Ns 1084;

- (О Bнeceнl.Ii изменений в постановление администрации

Мо кКотласскl.rй муниципальный раЙон) от 29 июля 2015 Ns 965

кО родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципarльньD(

образовательных учреждениях, реализующих основЕую общеобразоватеJIьн}aю

программу дошкольного образования> от 08 авryста 2019 Ns 600.

6. Контроль исllоJшения настояцего постановления возложить

на заведующего отделом образования (Иванову М.В.).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021, подлежит

официальному опубликованию (обнародованиlо) в гaвете <.щвинская правда)

1.1 размещениЮ на официаjIьном сайте Котласского муниципального района

Архангельской области в информационЕо-коммуникационной сети

<Интернет>.

я ФЕд6,

Исполняющий полномочия
главы муI{иципального образования

Лобанцева Л,А.,
(8l837) 2_0з- lб
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