АДМИВИСТРЛЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От

J2015 г.

' г. Кимры

№_

«О размере родительской гощты за содержание
детей в му'ниципадьных дощкодьньхх
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательна
программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях .гражданам,,
имеющих детей». Постановлением Конституционного суда РФ от 15.05.2006 №5-11 «По делу о проверке
конституционности положений статьи, 153 Федерального закона, от 22 августа 3004 N° 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской: Федерации и признании, утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации и признании утратившими силу .некоторых законодательных
актов
Российской Федерации, в связи с принятием федеральных законов «О. внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «0,6 общих принципах, организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Федеральными
Законами: «Об общих принципах, организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2.0Q3 №131-Ф3, «Об образовании в Российской Фьдерации» от 29.. 12.2012года № 273ФЗ:
I .Установить с 01.0620Г5г.:
-.дифференцированную родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях (далее МДОУ и МОУ) Кимрского района
в следующем размере:'
МДОУ детский сад №1 «Гнёздышко» Кимрского района Тверской области 1100 рублей в месяц:
МДОУ детский сад №3 «Солнышко» Кимрского района Тверской области» МДОУ детский сад №5 «Василек»
Кимрского района Тверской области, МДОУ детский сад «Тополек» Кимрского района Тверской области,
МОУ .Быковская начальная, общеобразовательная школа. МОУ Красяовская начальная общеобразовательная
школа, МОУ Маловасилевская средняя общеобразовательная школа, МОУ Приволжская основная
общеобразовательная школа, МОУ Устиновская
основная общеобразовательная
школа, МОУ
«Иеклюдовская. средняя общеобразовательная
шкода имени Г.сроя Советского Союза » Василия
Алексаядровща Русакова^ 4250 рублей в меряц;
- Установить стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в сумме i 16 рублей;
2.Освободить родителей (законных представителей) от родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях: и
дошкольных
группах при
общеобразовательных учреждениях детей: с туберкулёз&ой изтоксикацйей, детей инвалидов;
3.Установить льготы по величине родительской платы ш содержанию детей МДОУ Кимрского, района в
размере 50%:
-одного ребёнка работника данного учреждения, работающего на постоянной основе
-одинокой матери;
4.Прнзнать утратившим силу распоряжение администрации Кимрского- района Тверской области № 262 от
02.09.2013 года (<0 родительской плате за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
5.Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.06.2015года и подлежит опубликованию в газёте- «Кимрский
вестник».
6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на- Й.В.Ефремову, начальника.

Глава администрации
Кимрского района
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