
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛВЛОВСКИЙРАЙОН
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ст-ца Павловская

О внесении пзменений в постановление администрации
муницппального образования Павловскпй район от 1 марта 2019

года Jф 2б1 <Об установлении размера платы, взшмаемой с родителей
(законпых представителей) за пршсмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образованпя в

муппципальпом образовании Павловский район>>
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На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 rода
М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования Павловский район от
25 ноября 2014 года Ns 189З <<Об индексации размера родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациJIх, ре€шизующих основную
образовательную программу дошкольного образования), в связи с пребывани-
ем детей в дошкольных образовательных организациях Павловского района в
течении З, 5, 10 и 12 часов п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципЕrльного
образования Павловский район от 1 марта 2019 ЛФ 261r <<Об установлении раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

}ход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализ}.ющих
образовательн},ю программу дошкольного образования в муниципальном обра-
зовании Павловский район>, изложив гryнкт 1. в следующей редакции:

<1. Установить с 1 апреля 2019 года родительскую плату за содержание
детей в образовательных организациях муниципального образования Павлов-
ский район, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в группах с пребыванием детей в течение 5 часов, в размере 1240 (одна тьь
сяча двести сорок) рублей, в группах с пребыванием детей в течение 10 часов, в

размере 1570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей, с пребыванием детей в
течение 12 часов в р€Iзмере 1880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.
За посещение детьми групп кратковременного пребывания в течении 3 часов
без осуществления питания родительскаrI плата не взимается).
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1

апреля 201 9 года.

Глава муниципаJIьного образования
Павловский район Б.И. Зуев


