




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __18.06.2021__№ _801_

Об утверждении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на 
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области,
на 2 полугодие 2021 года


В целях регулирования определения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 28.12.2017 № 2199 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2013 № 2001 «Об утверждении Порядка определения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на период с 01.07.2021 по 01.01.2022 при пребывании ребенка в детском саду до 5 часов для детей в возрасте от 1 до 3 лет – в сумме 11,34 руб., от 3 до 7 лет – в сумме 11,97 руб.; при 10 - часовом пребывании для детей в возрасте от 1 до 3 лет - в сумме 86,02 руб., для детей в возрасте от 3 до 7 лет - в сумме 103,53 руб.; при 12 - часовом пребывании для детей в возрасте от 1 до 3 лет - в сумме 102,02 руб., от 3 до 7 лет - в сумме 123,03 руб.

Размер родительской платы определяется согласно п. 2 Порядка  определения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в соответствии с локальным нормативным актом органа местного самоуправления осуществляющего управление в сфере образования, устанавливающим базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			    Р. В. Журавлев
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Визы:

М. А. Белова  ____________  «_____»_________2021 г.

А. Н. Смирнов    ____________  «_____»_______ 2021 г.

Т. В. Кудрина    _____________ «_____»_______  2021 г.

О. С. Тюрина    _____________  «_____»________2021 г. 

Ю. А. Панкратова  ___________  «_____»_______2021 г. 



