
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д  ° »  //у 20 / 5 г.

О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные
организации городского округа город 
Мегион, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), частью 4 статьи 65 Федерального закона от 2t).12. 2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города 
от 15.10.2015 №2570 «Об утверждении Методики расчета платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации городского округа город Мегион, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», пунктом 13 статьи 6 устава 
города Мегиона:

1.Установить с 01.01.2016 размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации городского округа город Мепюн. реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 1X5 рублей в день.

2.Установить:
2.1.С 01.01.2016 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в образовательных организациях, на территории городского округа город 
Мегион, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
50% от размера платы, установленного в пункте 1 ч астящ его  постановления.

2.2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-ин вал идами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного с )^^й «ш Ш ^^оди тел ьская  плата 
не взимается.

3.Установить что, средства, полученные oi жание ребенка
(за присмотр и уход за реоенком) в образовательных ori .мцих основную
образовательную программу дошкольного образовали ли за оказание
услуг дошкольного образования.



L-

4.C чп i a i ь утратившими силу с 01.01.2016:
4.1 I Установление администрации города о. ..‘>.12.2014 Л1'3269 «О размере платы,

изымаемой с родителей (законных представ и rc.icii) за содержание ребенка (за присмотр 
и уход за ребенком) в общеобразовательных opi анизаниях. реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования »:

4.2.1 Установление администрации города oi 26.11.2015 №2895 «О внесении
изменений и постановление администрации города .'М. 12.2014 ЛЮ269 «О размере платы, 
взымаемои с родителей (законных представителей) <а содержание ребёнка (за присмоф  
и уход за ребенком) в общеобразовательных организациях, реализующих осповнмо
образовательную программу дошкольного образования».

5.Управлению информационной политики а д м и н и с ф ап и и  ю рода  (О.Л.Шесчакова) 
опубликован, постановление в газете «Мегиоискис п о в о е т »  п р а з м е с т и ,  на официальном 
cai'ne админис трации города в сети «Интернет».

6.Настоящее постановление вступает в сил\ со дня е ю  официального опубликования.
7.Контроль за выполнением постановления возложим, на заместителя главы города 

по социальной политике Е.Н.Тюляеву.

лава города

)

О. А.Деи иска


