МунишипаJ]ьFIое образоваFIие (( Островский район>
иной орган мес,гного самоуправJIения

Управление образова}lия Осr,ровского района
(ИОМС Управление образования Островского района)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г

2l

,02,2019г.

N

23

г. Остров
Об оплате, взимаемой с род{итеJIей (законных представителей)
за Iтрисмотр и уход за детьми дошIкольного возраста
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
муниL(ипаJIьного образования (( Островский район>

В соответствии

с Законом Российской

Российской Федерации>

от

Федерации ( Об образовании

29,l2.2012г. J\lb

2]З-ФЗ,

I]

расшоряжением

Администрации Псковской области от 3 l .01 .201 9г. JtIg 22-р <<Об устаноtsлении
среднего размера пJIатLI, взимаемой с родителей ( законных представите.тrей)
за присмотр и уходt за детьми t] государственных и муниципальIJых
образовательн])Iх оргаI]изациях, реализуюших образовательную програмМУ
/.tо]IIкольного образова[Iия на территории Псковской области, на 2019год>,
распоряжением Алминис,граllии Псковской облас,ги от 1З.02.2019г. J\b 29-р
<Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей
( законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных
муFIиципальных образовательных организациях, реализующих
и
образовательную программу дошкольного образования на терриТории
IIсковской области, ]la 20l9гол>, ГIо;tоя<ением об ином органе местного
са1\4оуправJIения Уtrравление образования Островского района от 28.07.20l бг.
J\9 279, руководствуясь статьей 27.1 Устава муниципального образования
<Островский район>.

ПоСТАноI]ЛЯtо:
.

Установить родительскую плату с 01.03.2019г.:
l .l .
за присмотр и уход за детьми в дош.коJIьных образовательных
учреждениях полного лня пребывания (10,5 - 12 час.) - 110 руб.в день за
одного ребенка.
l

|.2. за присмотр и уход за детьми в дошкольных

образоватеJIьных
учреждениях полного /]}Iя пребывания (l0,5 12 час.) лля родителей, оплаТа
которым булет производиться путем направления территориальным
ГIерtсиоtтным Фогtдом России /lенежIJых средств материнского (семейrrого)
каl]итаJта на Jlицевой счеr: доп]кольного учреждения * 2310 руб. в месяlt За
одLtого ребенка.

-

1.З. За llрисмотр и уход за детьми в группах круглосуточного пребываI{ия в
доIшкольных образова,],ельных учреждениях - l l5 руб. в день за одFrого
ребешка.
1.4. за rrрисмотр и yxo/I за

детьми в груtIпах круl,J]осуточного пребывал{ия ts
ДОIJjкольных образова,гсльных учрежде}Iиях для родителеЙ, оплата которым
бУлет l]роизводиться IIутем направлеI{ия территориальным Пенсион1-1ым
Фондом России денежI{ых средств материнского (семейного) капитаJIа на
лиlцевоЙ счет доtuкольного учреждtения 2342 руб. в месяц за одного

ребенка.
1.5. за присмоlp и уход за де,гьми в группах сокрап{енного дня (8 - l0 час) в
1]оIUкольIJых образоватеJIьных учреж/Iениях и дошкольных группах при
обlцеобразовательных учреждениях - 84 руб. 50 коп. в день за одного
ребенка.
] .6. за тrрисмотр и уход за д(етьми в r,руппах сокращенного лня (8
l0 час.)
/lJlЯ роДИт'е;tеЙ, oI]JIaTa которым булет произволиться путем направJIения

-

],ерриториальньiм Пеltсионным Фондом России денежных cpe}IcTB
Ма:ГеРИнСКОГО (семеЙного) капитала на rrицевоЙ счет дошкольного

учреждения 1774 руб. 50 в месяц за одного ребенка.
1 .7, За Присмо'tр и yxoJl за детьми в гpyп[Iax KpaTKoBpeMeHFIoI-o пребываFIия
(5 час.) - 84 руб. 50 Korl. в lleшb за одного ребенка.
l.[J. за присмотр и уход за детьми ts группах краткоtsременного пребывания (5
час.) дJIя родителеЙ, оплата
которым
булет производиться путем
tIаIlравления 1]ерриториальным Ilенсионtlым Фондом России денежных
средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет дошколI)ного
учреждения - 7774руб.50 коп. в месяц за одного ребенка.
2. lIредоставить льготы за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательнI)Iх учреждеI{иях, доu]кольFIых группах и отделениях при
обr

r

1еобразовательrrых учрех(дениях

:

и уход за

детьми с туберкулезной
Ин:ГоксикациеЙ, де,геЙ-сирот,, ле,геЙ, оставшихся без попечения родителеЙ,

2.1,tle взимать IlJTal,y за rtрисмотр

деr:ей-инвалидов.
2,2,I)зимать с род{итеJIей, имеtоlдих З-х и более несовершенноJIетних детей,
50 % от устаноЬленной Ilла,гы.,
З.Компенсировать родиl,елям (законным шредставителям) часть родительской
ГlЛа'гы За содержаFIие летей в образова:гельньй учреждениях, реализующих
octIoBFIy}o обшеобразоватеJrьную программу дошкольного образования с
0l .0l .2019г.,.
- FIa ПервОгО ребенка - 20% от среднего размера родительскоЙ платы,
устаLIовленного на территории Псковской области в 20l9году;
- FIа ВТороГо ребенка - 50% от среднего размера родительскоЙ гIJIаты,
уста[{овлеFlного rla ],ерритории Ilсковской области в 20l9году;
- }la третьего и lIосJIе/iуюш(их де,гей 70 % от срелнего размера
ро/IиТелЬскоЙ Пла'гы, устаIJовJIенного на территории ГIсковской области в
20 l 9 году.
4. FIe взимать llJlaTy с родителей (законных представителей) выIuе
_

МаксималLного размера, устаI-Iовленного распоряжением Администраtlии
I Iсковской ol, l 3.02.20 l 9r,. ,Цр 29-р l п 20l 9 l,од.

, l5.,,Считать утративIIIим силу постановление от 24.01.2019г. года }lb lз
i,
,, , ,,l (( о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за
,, ,,, l присмотр
i,,,

и ухоД

за детьМи

дошкольного

возраста

, бюджетных образовательных учреждениях
.],]
образования ( Островский район>.
,

i

'

l

i

муниципального

l 6.,.{овести данное постановление до всех заинтересованных лиц.
J; Контроль за исполнениеМ постаноВления оставляю за собой.

i И. о. начальника упра

i'

в муниципыIьных

Романова

