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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСПЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДШШИСП'АЦИМ

2
3. Пресс-службе адмиш1страши мутэдпадьного образования ТосвенсжжЙ район
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке»
установленном Уставом муництгщ^иого образования Тоснежский район Ленишрадсхой
области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы а д ш нистрации муниципального образования Тосыенский район Левжнградской области
Наумова АД,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* 06.04.2016

ч

№

436-па

PL о, главы администранди

Об установлений размера платы за присмотр и уход
за детьми в мувзщипальньгх образовательных организациях.
ос>1дестадя10Гцих образовательную деятельность
по реализаций, образовательньос программ
дошкольного образования

В соответствия с Федеральным: законом от 29... 12.2012 Ш 273-ФЗ «Об образований в
Российской Федерация», Методикой расчета размера родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителен), за присмотр и уход за детьми в мунщипаяьяых
дошкольных образовательных организациях мужцштального образования, Тоспеиекий"
район Ленинградской области и установлении размера платы за ирисмотр и уход за деть
ми за муниципальных сбрюоватеяьных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реалюаггян образовательных программ допшольного образованна,
утвераденной постановлением адмиш^страцни муниципального образования Тоснснский
район Ленинградской области от 31.03.2016
419 па, адмитшетршщя мзтгацшаяьного
образования Тосневскнй район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Установить с 11 апреля 2016 года размер платы, взимаемой с родителей или за
конных представителей за присмотр и уход за детьми в муншдашшшх образовательньгх
оргш^изалиях, осущестаыдашцих образовательную деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного образования в размере (в рублях) а день:
- в группах для детей раннего возраста (до 3-х лет) с режимом пребывания до 10,5
часов - 96,00;
- в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания
до 10,5 часов-106,10;
- в группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лег) с режимом пребывания
от 12 часов и более - 106,50.
2< Признать утратившим силу постановление адмижиегградни мутшпипальпого обра
зования Тоснепский район Ленинградской области от 25.03.2013 Ш 1651-па «Об установ
лении размера платы за присмотр и уход за детьми в мунвтпшальньгх образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного образования».
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