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Об установлении размеров_ платЪI, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими ооразовательные программы дошкольного
образования в мунЪципальных организациях, осуществляющих
обРазовательную деятельность, нЪ 2018 год

В соответствии с Федералъным законом от 29 декафя 2012 г. Ng 27ЗФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Пермского IФм от 21 ноября 20Lб г. Jф 10бOп <Об утверждении методики
РасЧета максимЕlльного размера родительской платы за присмотр и уход за
Ребеrжом В Iчtуницип€lJIьньIх образовательньtх r{реждениях, реализующих
ОбРаЗовательЕую программу дошкольного образованчIя) в зависимости от условий
ПРИСмотра и ухода)>, постановлением Правителъства Пермского края от 30
ДеКабРя 20Lб г. М 1190п <<Об установлении максимаJIьного ра:}мера родительокой
ПЛаТы За присмотр и уход за ребенком в ]чtуниципаJъньгх образовательньIх
yIРеЖДенIбIх, ре€rпизующих образовательную процрамму дошкольного
ОбРаЗОваниrI в городской и сельской местности, на 20|7 год)>, постановлением
администрации города Кунryра Пермского крм от 22 декабря 20117 г. }Гs 930_171_
0109 <Об Утверждении Положения о порядке расчета р€вмера платы, взимаемой с
родителеЙ (законнътх представителеЙ) за присмотр и уход за детъми,
ОСВЕМВ€tЮЩиМи образовательные программы дошкольного образования в
IчtУниципЕLльных организациrtх, осуществляющих образовательrтую деятельностьD

Администрация города Кунryра ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Утвердить прилагаемые р€}змеры платы, взимаемой с родителей
(ЗаКОнньrх представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
ОбРаЗОВательные программы дошколъного образования в муниципальньIх
ОРГаНИЗациях, осуществляющю< образователъЕ)aю деятельность, на 20 1 8 год.

2. ПРИЗнать утратившим сиJrу постановление администрации города
КУнryра Пермского кр€ш от 26 сентября 20L4 г. NЬ 711 (Об установлении размеров
ПЛаТы, взимаемоЙ с родителеЙ (законньrх представителеЙ) за присмотр и уход за
ДеТЬМи, осваивающими образовательные программы дошкольного образованиrI в
организациях, осуществJLIющих образ овательFгуIо деятельность).

З. Постановление вступает в силу момента официалъного огryбликования и
распрострашIет правоотЕошение, возникшие с.01 января 2018 г. , .

J9 /х
.t llГэlп,/ пь

952 /&



4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJuI главы
администрации города Кунryра по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунryра С.В.Гордеев
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