
W
овскогоАДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛ МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

пЕрN,{ского крАя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0з.02.2017

о внесении изменений в постановление
администDации Кllзеловского м},ниципального
района от ZZ.OВ.ZOtЗг. .\Ъ -l75 .,Об установ.lении
Й упорялочении платы за солержtаIlие де,lей
в дош кол ьн ых ооразовательных учреяtдениях>)

лъ 17

в соответствии со ст.65 Федеральгlого закона от 29.|2.20\2г. м 27з-Фз <об

образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Пермского края от З0 декабря 201 б г. М l 190-п <Об установлении максимального

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципаJIьных

образовательных учреждеЕlиях, реапизующих образовательную программу

дошкольного образования в горо/{ской и сельской местности, на 2017 год>, в

целяХ упорядочеflия расчета платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присN4отр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, руководствуясь п.lЗ ч.I ст.22 Устава муниципаJlьного образования

КизеловскиЙ муниципацьныЙ раЙон, адNf инистрация муниципального раЙона
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

i. Внести i] постановление администрации Кизеловского муниципаJ{ьного

района от 27.08.2013г. Ns 475 (об установлении и упорядочении платы за

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях) следующие
изменения:

1.1. пункт 1 пос,тановления изJlожить в новой редакции:
<l. Установить с 01.0З.20l7г. родительскую плату за присмотр и уход за

ребенком в мунLlципальных дошкольных образовательных организациях
Кизеловского муниципа[ь[Iого района в размере:

- 50,21 рублей в день при режиме кратковременного пребывания;
- 100 рублей в день при режиме полного дня (двеIlадцатt{часовой рабочий

день);
- 120 рублей в день при ре}киIч{е круглосуточного пребывания.
В перечень затрат, учитываемых при расчете родительской платы за услуги

по присмотру и уходу за детьми вклIочаются расходы;
- по организации питания детей;
- по хозя!"Iствеtlно-бытовому обслуживанию детей: саЕитарное

обслУЖиВание поМещений (влаlкная уборка, дезинфекция и пр,), обеспеченI-iе

соблюдения детьми личноЙ гигиены и режима дня).
2. Обнародоваl,ь пос,гановJIение в ir4БУ <Кизе"цовская межпоселенчеСКаJ{

библиотека> и разместить на официа_пьноN{ сайте адN,{инисiрации Кизеловского
муниципаJIы-Iого района,

Уо-постаповлеttие Лl ]7 от ()],02.20I7.ою



з. Руководителям образовательных организациймуниципаJIьного района, реализующим программы дошкодьного
кизеловскогб
образовdния,ДоВести 

::::1:.:jj: :.1: aо родителей (законн ых представителей).
4, Возложить контроль ru 

""попп"пr;;;;;";;;;;;;;'."*"стителяадминистрации муници
*9ЦЩЖОЦИаЛЬНЫМ 

ВОЦросам Канищеву

глава Кизеловского
муциципальногсl рай А.А.Лошаков

Уо-постановление Лэ l 7 от 0з,02.20l 7.ою
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