Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
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дошкольного
образования
Бутурлиновском муниципальном
районе
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в
статью 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях не может
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого
муниципального образования, находящегося на его территории, в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», п. 29.1 статьи 6
Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-03 «О
регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории
Воронежской области», приказа департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 30 декабря 2015г. № 1552
«Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, для каждого

муниципального
образования»,
муниципального района

администрация

Бутурлиновского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательную
программу дошкольного образования, согласно приложению.
2. Освободить от оплаты за присмотр и уход за детьми родителей
(законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же детей с туберкулезной
интоксикацией,
которые
посещают
муниципальные
казенные
образовательные организации Бутурлиновского муниципального района,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
3. Признать утратившими силу постановления администрации
Бутурлиновского муниципального района:
- от 03.09.2013г. №985 «Об упорядочении родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных
организациях Бутурлиновского муниципального района, осуществляющих
по
образовательную
деятельность
образовательным
программам
дошкольного образования»;
- от 04.10.2013г. №1066 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 03.09.2013г.
№985 «Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных казенных образовательных организациях Бутурлиновского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования»;
- от 30.12.2014г. №1885 «О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского муниципального района от 03.09.2013г.
№985 «Об упорядочении родительской платы за п ри с м о тр и уход за детьми в
муниципальных казенных образовательных организациях Бутурлиновского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2016 года.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
О.А. Стребкову.
.- О

У>

к*

I

п
»<*

f •• .

,

'•

v Л \ .-/Ч.

*

(

,

«7 Ь ‘.

•*:

■ Г"

*

X

Глава администрации
х. 422_ •
Бутурлиновского муниципального района
/у

'^ l:± X Z r\rrrtK

Ю.И. Магузов
У

к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального
района
от '
Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования в Бутурлиновском муниципальном районе.
№
п/п

Наименование образовательной организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №3
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №7
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8
МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №9»
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11
МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2
МКДОУ Клеповский детский сад
МКОУ Великоархангельская ГОНТ
МКОУ Кучеряевская ОРТ 11
МКОУ Козловская ООШ
МКОУ Карайчевская ООШ
МКОУ Зеленопоселковая ООШ

режим работы образовательной организации, реализующей
общеобразовательную программу дошкольного образования
24 часа
10-12 часов
месторасположение
месторасположение
сельская
городская
городская
сельская
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250

17.
18.
19.

МКОУ Озсрская СОШ им. С.Аникина
МКОУ Гвазденская СОШ
МКОУ Пузевская СОШ

1 250
1 250
1 250

И.А. Ульвачева

