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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЧИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



от «27» 07  2016	 № 239
	       

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях
	

В целях реализации муниципальной политики в области образования, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 части 6 статьи 38 Устава городского округа «Город Чита», принятого решением Думы городского округа «Город Чита» от 08 декабря 2011 года № 243, пунктом 8 постановления администрации городского округа «Город Чита» от 6 июля 2015 года № 174 «Об утверждении Положения о порядке установления, поступления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 сентября 2016 года размер родительской платы в день за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Чита» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 сентября 2016 года постановление администрации городского округа «Город Чита» от 30 сентября 2015 года № 324 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Глущенко А.И.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещенном по адресу: www.admin.chita.ru.



И.о. руководителя администрации
О.В. Кузнецов








































Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Чита» от «27» 07  2016 года № 239


Размер родительской платы в день за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
в муниципальных образовательных организациях 
городского округа «Город Чита»

С длительностью пребывания детей в группах-садах, руб.
С длительностью пребывания детей в ясельных группах, руб.
10,5 час.
12 час., 24 час.
4 час.
10,5 час.
12 час., 24 час.
4 час.
87
101
34
70
83
30




