
 Администрация   городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 26      »    декабря         2011 г                                                              № 1168 

 
Об установлении размера родительской 
платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

         В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 
3266-1  «Об образовании»,   постановлением Правительства Российской Федерации 
от  30.12.2006г.  №  849  «О  перечне  затрат,  учитываемых  при  установлении 
родительской  платы  за  содержание  ребёнка  в  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Установить  размер взимаемой платы  за содержание детей   в муниципальных 
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования   при режиме работы – 12 часов – 60 рублей за 
одно  посещение,  что  составляет  не  более  20%  объема  расходов  на  содержание 
одного ребенка в детском дошкольном учреждении.
   2.Освободить  от  платы  за  содержание  в  муниципальных  дошкольных 
образовательных  учреждениях  родителей  (законных  представителей)  детей  с 
ограниченными  возможностями   здоровья,  а  также  детей  с  туберкулезной 
интоксикацией.
    3.Освободить  на  50%  от  платы  за  содержание  детей  в    муниципальных 
дошкольных  образовательных  учреждениях  родителей  (законных  представителей), 
имеющих  трех несовершеннолетних детей.
         4.Считать утратившим силу постановление  администрации городского округа –  
город Галич Костромской области от 27 декабря 2010 года № 1409 «Об установлении 
размера  родительской  платы  в  муниципальных  образовательных  учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования».
   5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на  правоотношения,  возникшие с 01.  01.  2012 
года.

Глава администрации городского округа  -
 город Галич Костромской области                                             А.П. Белов



Готовил:
Главный специалист управления образования
администрации городского округа                  М.М.Иванова

Согласовано:

Заместитель главы администрации городского округа, Н.В.Орлова
 курирующий вопросы социальной политики

Заместитель главы администрации городского округа 
По финансовым вопросом Л.Н.Смирнова

Начальник отдела образования городского округа И.Н.Шунейко

Исполняющий обязанности начальника юридического С.С.Тирвахов
 отдела администрации городского округа

Управляющая делами главы администрации
городского округа Т.В.Веселова

Адрес рассылки:
1 экземпляр – в дело
3 экземпляра –  финансовый отдел,  отдел  образования


