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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» февраля  2017 г. №   1  -р
Киселевский городской округ

О внесении изменений в распоряжение управления образования
Киселевского городского округа от 18.03.2016 № 4-р «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  со ст. 65 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Коллегии
Администрации  Кемеровской  области  от  06.02.2017  №  41  «О  внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 01.02.2016 № 33 «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях для каждого муниципального образования в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», Уставом Киселевского
городского округа, Положением «Об управлении образования Киселевского
городского  округа»,  утвержденного  Решением  Совета  народных  депутатов
Киселевского городского округа от 24.10.2013 № 65-н,

1.Установить  с  01.03.2017  г.  размер  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.

2.Настоящее  Распоряжение  подлежит  опубликованию  в  газете
«Киселевск официальный» и размещению на официальном сайте управления
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образования Киселевского городского округа Киселевского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4.Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя
начальника управления Ляпко Т.А.

Начальник управления                                                                    Е.В. Теплова
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Приложение
к распоряжению управления

образования Киселевского
 городского округа

от 13.02.2017 № 1-р

РАЗМЕР ПЛАТЫ,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

условия присмотра и ухода время пребывания – 12 часов (руб.)

повышенного комфорта 1800

общего типа 1785

малокомплектные 1770


