ДДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНД

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Jф Н,/

от 0./

гл_
Об упорядочении родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных

-l

казенных (бюлжетных)
образовательных учреждениях,
реализующих основную
образовател ьную п рогра мму
дошкольного образования на
территори и Бобровского
муниципального района
Воронежской области

В

соответствии

образовании в

с Федеральным законом от 29.|2.2012

J\Ъ

273-ФЗ (Об

Российской Федерации>>, информационным письмом

Министерства образования и науки Российской Фелерации от 24 апреля 20l3

года J\b дл-10l/08

(О

размере платы, взимаемой

с

родителей (законных

представителей) за присмотр и Ухол за детьми)), Законом Российской
фgдерации от 24.||.l995 JЮ181-ФЗ <о социальноЙ защите инваJIидов в

РФ>>, С

г.

J\Ь153-ОЗ <О НаДеЛеНИИ

органов местного самоуправления муницип€Lпьных

районов и городских

Законом Воронежской области от 07 декабря 2009

округов Воронежской области отдельными государственными поЛномочиямИ
воронежской области по представлению компенсации частим родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного

образования)),

стабилизации работы мун ици

паJI ьн

ых казен ных (бюлжетных) образовател ьных
основную

организаций Бобровского муниципального района, ре€шизующих
образовательную програм му дош кол

присмотр

и уход за

ьн

ого образован ия, упорядочении платы за

детьми администрация Бобровского мунициПrtльногО

районаВоронежской области п оста н о вл я ет:
l. Установить, исходя из фактических затрат

детьми

за

присмотр и уход за

в муниципаJ]ьных казенных (бюлжетных) образовательных

учреждениях Бобровского муниципшIьного района, ре€tлизующих оснОВНУЮ
образовательную программу дошкольного образования, размер ежемесячной
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в сУмме l410 (ОЛНа

тысяча четыреста десять) рублей с

0l

января 2022 года;

при круглосуточном пребывании детей в муницип€UIьном казенном
дошкольном образовательном учреждении Бобровский детский СаД Jф7
общеразвивающего вида размер ежемесячной платы, взимаемой с родиТеЛеЙ
(законных представителей) в сумме l500 (одна тысяча пятьсот) рублей с 01
января 2022 года;

в

муницип€шьных

бюджетных дошкольных образовательных

учреждениях <Бобровский детский сад Jф5

сад J\b]

<<Солнышко>>

<<Сказка>>

и <Бобровский детский

размер ежемесячной платы, взимаемой

с

родителей

(законных представителей) в сумме l900 (олна тысяча девятьсот) рублей с 0l
января 2022 года;

в муницип€шьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
<Слободской детский сад <Пряничный

домик))

pzшMep ежемесячной платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) в сумме l500 (олна тысяча
пятьсот) рублей с

0l

января 2022 года.

2. освободитЬ от оплаТы за присмотр и ухоД за детьми в муницип€Lпьных

к€lзенных

(бюлжетных)

муницип€шьного

образовательных

учреждениях

района, ре€ulизуtощих основную

Бобровского

образовательную

программУ дошкольного образования, роли,гелей (законных представителей),

воспитыВающих детей-инвuulидов, 21етей-сирот, детей, оставшихся

без

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, которые
посещают

Доу.

3. Утвердить порядок предоставления компенсации части родительскОЙ

платы за содержание ребенка в муницип€Lпьных к€tзенных (бюлжетных)
образовательных организациях Бобровского муницип€Lпьного раЙОНа,

ре€tлизующих

образовательную программу

основную

образования, из расчета

дошкольного

:

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муницип€шьных казенных (бюджетных) образовательных
20о/о

организациях Бобровского муниципального района, реztлизующих осноВнУЮ
образовательную программу дошкольного образования - на первого ребенка;

50% от среднего р€вмера родительской платы за присмотр и уход за
детьми

в

муницип€lJIьных

к€lзенных

(бюджетных)

образовательных

организациях Бобровского муниципального района, реuLлизующих основную
образовательную программу дошкольного образования - на второго ребенка;
70о/о

детьми

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход
в

муницип€Lпьных

казенных

(бюлжетных)

за

образовательных

организациях Бобровского муниципuulьtIого района, ре€Lлизующих

основнУЮ

образовательную программу дошкольного образования - на третьего

И

последующих детей в семье.

4. Признать

утратившим

Бобровского муницип€tльного
г.

J\гs

силу

постановление администрации

района Воронежской области от 08 лекабРЯ 2020

593 <об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за ДеТЬМи

в муницип€UIьных казенных (бюджетных) образовательных учреждениях
района, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования> с 0l
Бобровского муницип€шьного
января 2022 года.

5. Контроль за испоJIнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации
руководителЯ отдела образованиЯ

администрации

Бобровского муницип€шьного

района Воронежской области

Шашкина Ю.А.

Глава Бобровского
МУНИЦИП€LПЬНОГО

Воронежской

А.И. Балбеков

