РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

М2 29

от 24 декабря 2015 года
станица Ленинградская

%

О родительской плате ш присмотр тужш 1а рсбеик
в муниципальных образовательных организациях

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Краснодарского края
от 16 июля 2013 года М» 2770-КЗ
«§§Шотаиии в Крас пол-лис ком крас-,
приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30 ав
густа 2013 года Х« 1014 «Об утверждении Порядка организации и осушествлея образовательной деятельности но основным общеобразовательным про; па мм эм ■ &Врш$оьаттьшмм программам юшкольно го образования», руководсгвуясь Уставом муниципального образования Ленинградский район, в целях
совершенствования и развития условий для осуществления присмотра и ухода
за 1стьми дошкольного возраста. Совет муниципального образования Ленин
градский район р е ш и л :
1.Установить с I января 2016 года родительскую плату за присмотр и
-аШМГГедьных ор» анизациях в размере
60 рублен та одни день пребывания ребёнка » образовательной организации.
Оп лату производить в форме авансового платежа.
2.Установить льготную родительскую плат)' за содержание детей в му
ниципальных образовательных организациях в размере 30 рублей за один день
пребывания ребёнка в образовательной орг анизации для семей, имеющих трех
или (
МММ
Ш Ш ВШ С » II лет) детей, цтей
чн>•спом<
К .« ш е ю обслуживающего и технического персонала му
ниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.3а присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку
лезной интоксикацией родительская плата не взимается.
4.Решение Совета муниципального образования Ленинградский район
1 28 окIября
ге за присмотр и уход за
ребёнком и муниципальный образовательных организациях» считать
утратившим силу.
5,Контроль за исполнением данною решения возложить на комиссию

! ■аш
социально - правовой политики и м^модействию с общественными органи
зациями (Баева).
6.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Степные зо
ри» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

! шва муниципального обрак>ваний
Ленинградский район

В.Н.Гукалов

! Iред се дате ль Совета
муниципального образования
Ленинградский район

И.А.Горелко
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