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Б соответствии со статьей б5 Федера.г:ьного закона от 29 дека6ря 2012 года ]ф 273_Ф3 кФб
образовании в Росоийской Федерации)' руководствуяоь статьей 16 Фелеральиого закона 0т
06октября 2003 года]ф 131-Ф3 кФб о6щих принципах орга1тР{зации мест}{0|-о сам0ут1равле}1ия в
Российской Фелерации)' постановлением |1равтттельсгва Республики (оми от 15 феврытя2016 года
}[е б3 (о максималь}{ом размере родительской плать| за присмотр и уход за детьми в
государственнь]х и му]{иципа'1ьнь]х о6разовательньж организациях, находящихся }{а территории
Ресшублики |(оми>>, }ставом муниципального образования городск0го округа к8оркута>,
админисщация муни цип альног0 образ0ва{1ия городского округа к3 оркута>

постАг1овл АЁ|:

1, 9становить плату' в3имаему|о с родителей (законньгх представителей) 3а присмотр и уход за
детьми в мр{иципа]1ь!1ь1х образовательньтх организа]иях' реа]п'{3у}ощих основгтуо образовагельну}о
шрограмму дошк0льного образования на территории муниципаль!{ого образования городского
округа <Бор:сутш (далее - род}1тельска'{ плата), в слеАутощих размерах:
- 162,6 руб. в день для воспита|'1ников' п0сеща1ощих груг|щ, ран1{его до[школь]{ого возраста;
'|71,5 руб. в де}{ь для восг{итанников, пооещатощих группу д0!пколь}{ого возраста;
_ 181,0 руб.в день дл'1 восг||1та]{т{ик0в до1шко]тьного возраста' посеп{ато1}{их гру11пу ](руглосгоч}|0го
пребьтвания в о бразователь}{ ь1,х учре}кдениях.
2. }твердить порядок взиматтия плать] с род]{телей (зако:':г*ь:х предотавителей) за присмотр и ух0д
за детьми в му_1иципа.}1ь1'1ь1х образовательньж организациях' реа-']изуо1цих 0оновгтуо образоватс:|Б}{}:Ф
г1рощамму до1школьного образования на территории муниципаль}{ог0 образования городского
0 круга к Ё оркутал. с0глао}1 о 11рило)ке}{и1о к 1{астоящему постановлен и1о'
3. }правлени:о образоватт:тя админиотрации п.'униципального образова:*и'! т'ородского округ[}
кБоркута> (1[1укгорова 3.Б.) о6еспе.::тть использование образователь1]ь1ми 0рга1{изациями
родительокой платьт тта приобрете!{ие продук']'ов т1итаъ{ия' мягкого и}{ве}{таря и },'0ющих средств.



4. 11ризнать ущатив|шим силу постановлсние админиотрации муниципаль1.!ого образова::ия
городокого округа к3оркутш от 02 марта 2015 года }|'! 282 <6б утверждонии |{орядка взима}1ия
]ш]ать1 с родителей (законнь|х представитслей) за шрисмотр и р(од за детьм!{ в муниципш1ьнь1х
образователь}1ь1х орга:{изациях' реализу[о!цих ос8овну}о образовательну1о проФамму до(школь1{ого
образования на торритории му1{иц!{пально|'о образоват:ия городского округа кБоркуто'
5. }правлени:о образовш*ия администрации }у{у}1и|{ипа',1ьг!ого образования городск0го округа
<3оркро (11}ук:орова Б.8.) обеспечить офишиалъвое опубликов€[ние наотоящего т1оста1{овлен14я

до 01 мая 2016 года, в течение 3 рабоних дней со дня подписаъ{1-'[я разместить насто)1щее
постановле}1ие на офгтциальттом сайте муницип{ш1ъного образования городского округа кБоркщо> в
информационно_телекоммуг1икацт*оттной сети йнтернет (}::тр://воркута'рф)'
б. Ёастоящее поста!{овление вступает в оилу с 01 мая 201 б года.
7' (онщоль за исполнет{ие]\,' ];аст0ящего постановлену1я оставля}о за собой.

Руко водитель адм и}1истраци и

городокого ощуга кБоркута> }4.Б. [урьсв


