
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2022 910от ____________№_________с.Верховажье
Об установлении размера родительской платы заприсмотр и уход за детьми в бюджетныхдошкольных образовательных организациях идошкольных группах образовательныхорганизаций Верховажского муниципальногоокруга

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,постановлением Правительства Вологодской области от 14.02.2022 года № 203«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр иуход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) детей,посещающих государственные и муниципальные образовательные организации,реализующие образовательные программы дошкольного образования, длякаждого муниципального образования, находящегося на территории области»,Положением о родительской плате за присмотр и уход за детьми в бюджетныхдошкольных образовательных организациях и дошкольных группахобразовательных организаций Верховажского муниципального района,утвержденным решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района от 18.07.2013 года № 45 (с изменениями идополнениями), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 февраля 2023 года в муниципальных бюджетныхобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования в Верховажском муниципальном округе,размер родительской платы в день:МБДОУ «Детский сад № 1 «Радость» - 120 рублей.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Солнышко» - 120рублей.МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Лесная сказка» -120рублей.МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» - 120 рублей.МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» - 120 рублей.МБОУ «Климушинская начальная школа-детский сад» - 120 рублей.



МБОУ «Подсосенская начальная школа-детский сад» - 120 рублей.МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е. Петухова» - 120 рублей.МБОУ «Морозовская школа» - 120 рублей.МБОУ «Чушевицкая средняя школа» - 120 рублей.МБОУ «Верховская школа» - 120 рублей.2. Расходование родительской платы осуществлять в следующихразмерах:90% - на питание;10% - на прочие нужды по уходу и присмотру за детьми, исключая расходына реализацию образовательной программы дошкольного образования, а так жерасходы на содержание недвижимого имущества муниципальных бюджетныхобразовательных организаций, реализующих образовательную программудошкольного образования.2.1. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми гражданРоссийской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации вВооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в муниципальныхбюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группахобразовательных организаций Верховажского муниципального округа.3. Признать утратившими силу постановления администрацииВерховажского муниципального района:- от 24.06.2021 года № 372 «Об установлении размера родительской платыза присмотр и уход за детьми в бюджетных дошкольных образовательныхорганизациях и дошкольных группах образовательных организацийВерховажского муниципального района»;- от 08.11.2022 года № 866 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации Верховажского муниципального района от 24.06.2021 года№ 372» .4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и подлежит размещению на информационном стенде и официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


