
Буря ад Республикык <,Ё{зйто-Бай галай аймап> гэhэн мун ицип ал ьЕа

байгууламжын захиргаан

Ддмипяетраци я муяиципаJIьноrс образов а яия <<Северо-Байкsль ски й райо m>

Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020г. Nь з01

п, Нижнеангарск

Об установJIении ра:}мера платы, взымаемой

с родителей (законньIх прЁдетавителей) за

присмOтр И уход за детьми, осваивающипd}I

образоватФýыБIе шрогра]ltмы дощколъшого
образованиjI в IчгуниципаJБнъIх образоватепьных

уIреждениrIх, 0существJIяIощих образоватепьЕуIо

деятельIIоýть на территорИИ IчryНИципапьЕого

обр азования <Северо-Б йкальский район>

В соответствии с Федерагrъньш закOЕоМ от 29.t2.2012t" iф 27з,ФЗ (об

образовашrи в Российской ФЪдерацию>, Федерапьным законом от 06.10,200зг, Ns

1зl-ФЗ <Об общих принци1rах организации местного самоуправлеЕиrt в Российской

Федерацип>, Законом Ресгryблики Бурятия от 13.12,2013г, Ng 24а,У (об

о бразовании в Р еспублике Бурятия> постанов JIrlю :

1. УстановитЬ пл&ту, взимаемУIо с роД,Iтелей (законных представителей)

за присмотр И rr(од за детъми, осваивающими образовательЕые програ]\{мы

доЫоо"нOгО образования в муницип€шьньý( образователъньD( уIреждеЕиIDL

оgущвствfiяющи:( образовательную деятельностъ в IчГУIrИЦИпальflом образовании

пi*"*рu-Байкальский район> (далее - родителъокЕLя плата), в деЕь на одЕого ребенка

в следующrrх размераJ( :

наименование
образователъного

учреждениlI

Режим работы
группы

Всего затраты на
ЕРИСМОТР И УХОД
за детъми, руб.

В том чиспе:
Приобретение
продуктов
питаrrия, руб.

Пркобретение
расходЕъ,D(
мtrгсриапов дJя
обеспечеuия
собшоденtая
детъIYIи режйма
д{я и пишrой
гигиены, руб.

МБДОУ детский
сад



12-часового
пребьтвания

МБДОУ детский
сад <Лесвая

пOлrIЕа)) п.

новъй Уояrr

10,5-часового
пребъвания

МБДОУ дsтский
0ад <Сказкш> п.

Гррtты
iIредшкольного
образования
мБоу
кНижноангарскм
СоШ Nе 1D п.

МБДОУ детский
сад <<СветляsокD

с, Авгоя

8,5-часового
пробъвания

и 9,5-часового
пребывания

МБДОУ детский
сад <<СолвышкоD

с. Верхняя

МБДОУ детский
сад <Белочка) с.

Байкальское
МБДОУ детский
сад кОлененок>
с. Холодное
МБДОУ детский
сад кДьтлачакан)
с. Уоян

2. Родительскм плата на приобретение продукгов питаниJI внооится за дýи

фактического пOсещениrr ребенКОМ IчfУЕ{иципалъного образоватепьЕого учрехtдеЕиll,

з .р одителъ с км ппа tа н а при о бr_:r-:::,t?,сходнъD( матеР ИaJIo В ОРЖ,
соблюдения детьми режима дш и лиtIной гигиены BHocI

копичества дней пооещения ребьнком муниципального образователъного

у{реждениJI. _
4. РодителъOкм ппата на гryиобретение расхOдЕьD( материапов не взимается в

период шриоетаJ{OвjIсЕиlI деятельности муниципЕtпьного образователъного

уrЬеждения по санитарно-эцидемиологическим осЕованиям,

5. РодительýкаrI плата вносится ежемесяilЕо до 10 чиспа текущего месяца

авансовыми платежами.



6. За присмотр и уход за детъми-инвапидами,
оarаuIII"*ися без попеченшI родителей, а также

детъми-сиротами и детьми,
за детъми с туберкулезной

интокоикацией родительская ппата не взимаетоя,

7. Настоящеg поотановлбние вступаsт в сиIry с 1 леlабря 202а года и подлежит

офиuиаЬЕOмУ огryбликОваниЮ в средствах массовой информации,

8, Контроль за иQýолЕением настоящвго постаЕоВления возложить на

Заместитеrrя РуководитеJI'I адмш{истрации по соци€шьЕым вопросам (Сенюшкина

н.в,).

Глава - Руководитель

Исп. Афанасьева Е,В,
тел, 8(З0130) 47,059

IIухарев


