
АДМИНИСТРАЦЦЯ МУНИЦИПДЛЬЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/// "//Z qгмица Северская

о вrrесении изменеЕпй в постановлевве
админ!страции муниципальrrого образованпя СеверсIмй район
от 19 апреля 2016 года JФ 3З1 (Об утверьценIiц Положенrtя об

упорядоченriп родительской платы за прl|смотр Il ]под за детьми
в м]aницllпальцых бюджеlных, автономЕых оргаЕцзациях,

осуцествляющпх образовательяую деятельцость по реализации
образовательных программ дошкольцого образоваЕrrя,

муниципального образования Северский район>>

В соответствии со статьей 65 Федералъного закона от 29 декабря
2012 тода ]!!27з-ФЗ (Об образовации в Российской Федерации>, в целях
обеспечения 9кономдчески обоснованЕого распредеJIени, зац)ат на присмоц) и
Ji2tод за детьми в муниципдIьньD( доЕкольных органzзациях, руководствуясъстатьей 66 Устава мувиципального образовация Северский район,постановляю:

1. ВнестИ в посmновrlецие адмиlтистации муницп]альЕого
образоваrп.u Северскrй район от 19 апреля 2016 года J\! з31 (об
)пверкдеЕии Полохеция об упорядочении родительской платы за присмоц) и
),ход за детъми в trо/IlиципаIьных бюджетных, автономньIх оргацизациях,
осуществлlпощих образоватепьную деятеIьЕость по реализации
образователъных програ.ý{м дошкольfiого образовааия, 

"уницrпал"ноrообразозания Северский район> следующliе измеЕеIIия :

l) пункт б изложить в следующей редакдии:
,t<6, Постановдение вступает в си,ту со дня еrо официмьного

опубликования>>;
2) в придохении к постановлению:
тryнкт 2.1 разлела 2 из:rожить в новой редмцииj
<2.1. Единый размер родцтельской платы для всех оргацизаций,

реализlаощих образовательн)до программу дошкольного образовациrI, с )летом
возраспrой категории }тверх{дается ),rrравлением обрщования администрации

^fJллиципального 
образования Северский район па 2016 год с момента

всý/пдения в силу настоящего постановлениrI, а затем один раз в год на

аlд



2

1 январD;
первыЙ абзац пункта 2.2 раздела 2 изложить в новоЙ редакции:
d,2.Размер родIlтельской платы опредеJUIется исходя из обцшх

факrических затрат по црисмотру и ухолу за детьми в оргдlи}ациях за
предшеств)лощий год с )летом возраствой категории детей, длительности их
пребывания и режима работы дошкольuой оргапизации, с учетом фаrшческого
посецеr дr, с прrlменением прогIlозируемого индекса дефлятора яа
соответствуюций финаЕсовый гор).

2. Управлению образоваuия (Мазько) продставить настоящее
постаЕовление в правовое упраrле}lие в пrтидневuый срок со дIrJr его
приюIтиJI для размещения па официаJьном сйте адмиЕистрации
IФiтициrlадъЕого образования Северский райоrr в разделе <АнтикоррупционнаjI
экспертизa)).

3. Информационяо - анаlIитическому отдеrry (Ситникова) отryбликовать
настоящее постановление в Федствах массовой информации.

4. Постановдепие вступает в сипу со дня его официалъного
отrубликовалия.
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