
Администрация городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О взимании платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 34 Устава городского округа город Рыбинск и в целях привеДгния в
соответствие с нормативными правовыми актами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в следующих размер;

- 90 рублей в день в группах с 12-часовым пребыванием детей;
-100 рублей в день в группах с круглосуточным пребыванием децей;
- 100 рублей в день в группах для детей дошкольного возраста гимназий

№ 8, № 18, в детских садах - центрах развития ребёнка, в детских с адах с
бассейнами;

- 105 рублей в день в детских садах № 70, № 113.
2. Ввести льготы по плате, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми:
2.1. В размере 50% от платы, установленной в пункте 1 настс^щего

постановления, следующим категориям:
- родителям (законным представителям), имеющим трёх и более

несовершеннолетних детей;



- родителям (законным представителям), являющимся неработ
инвалидами 1 и 2 группы;

- родителям (законным представителям), оказавшимся в зоне
неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастр
Чернобыльской АЭС, либо принимавшим участие в ликвидац
катастрофы.

2.2. Освободить от платы родителей (законных предста
являющихся инвалидами 1 и 2 групп по зрению.

2.3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
ограниченными возможностями здоровья VIII вида, а также за
туберкулёзной интоксикацией.

3. Департаменту образования (Р.А. Брядовая):
3.1. Денежные средства, поступающие от взимания платы за пр

уход за детьми, осваивающими образовательные программы
образования в муниципальных образовательных орган
осуществляющих образовательную деятельность, расходовать
образом: на питание детей в соответствии с установленными де
нормами, остальные средства - на иные расходы, предусм^
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
Российской Федерации».

3.2. Разъяснять заинтересованным лицам порядок пр*
настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу постановления Админ
городского округа город Рыбинск от 30.12.2011 № 4611 «О
содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих о
общеобразовательную программу дошкольного образования», от 2
№ 2487 «О внесении изменений в постановление администрации го
округа город Рыбинск от 30.12.2011 № 4611».

5. Настоящее постановление распространяется на правоот!
возникшие с 01 сентября 2013 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
информации и разместить на официальном сайте Администрации го
округа город Рыбинск.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло
заместителя Главы Администрации по социальным вопроса
Шульдину.

И.о. Главы городе
город Рыбинск Л.Ч.1У
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