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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО
муниципАльного рАйонА воронЕ}кской оьлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р. п. Таловм

r
' 0 разм.ре платы, взимаемой с

роднтелей (законных
прёдстsвителей) за пршсмотр Е
уход за детьми в муницппальных
дош кольu ых образовательЕых
учрежденшях Таловского
муннципальпоrо района

-l

В ооответствии с Федеральным законом от 29.|2.2аП г. Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, в целях упорядоченпя платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьь{н в мупиципшlьных дошкальных образовательных у{реждениrtх

Таловского муниципаJIьЕого района, администрация Таповского

муниципальногФ района п оста н о вл я ет |

l. Установить с 01 января2а22 года плату, взимаемую с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муницип€шьных

дошкольнъж образовательных rrреждениях Таловского муницЕпaльЕого

района, в рщм9ре 1308 рублей в месяц.

2. ГIлата, жимаемая с родителсй (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муЕиципаJIьных дошксльных образсвательньи

}чрежденийх Тмовского муЕиципаJIьýого района, является фиксированной

и Ее зависит от количества дней пOсещения ребенка в каждом конкретном

к€lлендарном месяце, пропуска дней без уважителъной причины.

3 . Заведлощим дошкспьных образователь ных у"rреждсни й :
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3.1. Предусмотреть возможность комплgктовать группы детей а

кратковременным пребыванием (3-4 часовым), сOдержание которых может

оплачиваться частично.

3.2. С РОДИТелей {законньш предстаsителей), имеюцих трех и болсе

нессвершеннолетних детей взимать плату 50%.

З.З. За ýрисмотр и уход за детъми-инваJIидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без пOпечения родителей, а также за детьми с

туберкулезной интоксикацией, обучающимиýя в муниципшьных

образовательных }гЕ{реждениях, реаJIизующих образовательную программу

дошкольного образованItя, родителъскаrI плата не взимаgтся.

4. Признать утратившим силу постановление администрации

Таловского мунициIIального района от 07.12.2а2а г. Jф867 кО размере

платы, а3имаgмой с родителей (законных представителей) за присмотр и

уход За детъми в муниципалънык дошкOлъных образовательных

УчреЖдеЦиях ТалоВскOго муницшп€Lльногорайонa> с 01 января2а22 гOда.

5, Контропъ за выпOлнеfiием настоящего постановJIеЕия возлOжитъ на

ЗаМеСтителя rлавы администраI\ии Таловского муниципаJlьного района по

соци{Urъным вопроýам - на1IаJIъника отдела по образоЕанию ýбовую С.А.

Глава муниципаJIьного района В,В. Бурдин

дпя
докумёнтов
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