
Администрация
Морозовекого района
Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2018 года N2267

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей ) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях, Морозовского района,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ
«Обобразовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ростовской области от 17.08.2016 N2 586 «Об утверждении максимальноге
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных организациях Ростовской области и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»:

1. Установить с 01.01.2019 плату, взимаемую с родителей (законных
представителей детей) за присмотр и уход за детьмив муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, Морозовекого района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская
плата):

1)вмуниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Морозовского городского поселения, Е

размере 67,70рублей в день;

2)вмуниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории сельских поселений Морозовского района,
в размере 45,13рублей в день;

3) с круглосуточным пребыванием 80 рублей в сутки.

2. Родительская плата за содержание детей в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях взимается с родителей (законных
представителей) ежемесячно до 20 числа текущего месяца за каждый посещенный
день.



.'

3. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях следующие категории
граждан:

1)родителей (законных представителей), осуществляющих присмотр и уход'
за детьми-инвалидами;

2)законных представителей, осуществляющих присмотр и уход за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей;

3)родителей (законных представителей), осуществляющих присмотр и уход
за детьми с туберкулезной интоксикацией.

4. установить плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в размере 50% от суммы,
установленной в пункте 1 настоящего распоряжения для следующих категорий
граждан:

1)родителей, имеющих на иждивении трех и более детей;

2) родителей, являющихся инвалидами.

5. Признать утратившим силураспоряжение Администрации Морозовскогс
района от 21.12.201 БN22Б8 «Об утверждении размераплаты, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми Е

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях,
Морозовского района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования» .

б.Настоящее распоряжениевступает в силу с 01.01.20 19и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Морозовского района.

7.Контроль за исполнением
заместителя главы Администрации
заведующего отделом образования
Рожкову Е.В.

настоящего распоряжениявозложить на
Морозовского районаМаликова в.г. и
Администрации Морозовского района

И.О. главы Администрации
Морозовского района В.И.Воронов

Верно: заместитель Л.В.Дергачева




