1.

ПОСТ

АНОВЛЕНИ.Е

-

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА <<ГОРОДГУБАХА»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

09122014

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушенийнесовершеннолетних;
законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченияродителей.
5.
ПЛата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательнуюпрограммудошкольногообразования,снижается на 50%
для:

.N21423

Об упорядочении платы за
содержание присмотр и уход за
детьми в детских дошкольных
учреждениях
городского
округа «Гщэод Губаха» с 01
января 2015 года
fla основании постановления администрации городского округа «Город
Губаха» ПермскогокраяN!!1102 от 02.08.2013г. «Об утверждении Положенияо
порядке взимания платы за содержание детей в муниципальных учреждениях
дошкольногообразованияГубахинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить с 01 января 2015г. размер платы, взимаемой с
родителей независимоот места их работы (службы, учебы) за содержание детей
(присмотра и ухода за детьми) в муниципальных учреждениях дошкольного
образования в размере не более 50% от фактического содержания за полный
месяц, согласно приложению 1.
2.
Установить с 01 января 2015г. размер платы родителей (законных
представителей) за кратковременное (до 5 часов) пребывания детей, согласно
приложению2.
3.
Установить с 01 января 2015г. размер платы родителей (законных
представителей) за сокращенное (10 часов) пребывания детей, согласно
приложению3.
4.
Освободитьот платы за услуги по содержанию ребенка (присмотри
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования:
-родителей (законныхпредставителей) детей-инвалидов;
родителей (законных представителей) детей с туберкулезной
интоксикацией;
родителей
(законных
представителей)
имеющих
детей,
зарегистрированных как находящихся в социально опасном положении в

-работников

дошкольных учреждений со среднедушевым доходом ниже

величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае,
состоящихна учете в органах социальнойзащитыкак малоимущиеграждане;
- родителей (законных представителей) имеющих трех и более
несовершеннолетнихдетей.
6.
Постановлениевступает в силу с 01 января2015г.
7.
Постановлениеопубликоватьв газете «Уральский шахтер».
8.
Признать утратившим силу постановление администрации
Городского округа «Город Губаха» от 12 декабря 2013г. N!! 1983 «Об
упорядочении платы за содержание детей в детских дошкольныхучреждениях
городского округа «Город Губаха» с 01 января 2014 года», постановление
администрации Городского округа «Город Губаха» от 13 марта 2014г. N!!334
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Губаха» Пермскогокрая N!!1983от 12.12.2013 «Об упорядоченииплаты
за содержание детей в детских дошкольных учреждениях городского округа
«Город Губаха» с 01 января2014 года» с 01 января2015г.
9.
Контроль за исполнением постановлениявозложитьна начальника
управления образования администрации городского округа «Город Губаха»
Баскакову с.в.
Глава администрации

Н.В. Лазейкин

Приложение 3
к постановлению
администрации
от 09.12.20 14.М! 1423

Приложение 1
к постановлению
администрации
от 09.12.2014М! 1423

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (закоиных
представителей), за полный рабочий день (I2, 24ч.) в дошкольных
о б)разовательных учреждениях гооодского OKDvra« Г ооод Г.VIбаха»
ДОУ

МАДОУ ЦРР

- детский

сад Н!! I

МБДОУ детский сад Н!!2
МБДОУ детский сад Н!!3
МАДОУ ЦРР

-детский

сад Н!! 6

МБДОУ детский сад Н!!8
МБДОУ детский сад Н!!9
МАДОУ детский садН!! 10
МАДОУ детский сад N!!14
МБДОУ детский сад Н!!33
Структурное подразделение МБОУ СОШ Н!!25
МАОУ Прогимназия «Надежда»

Размер родительской платы,
(за одного ребенка в месяц),
руб.
1540,00
1540,00
1525,00
1385,00
1455,00
1540,00
1455,00
1585,00
1435,00
1350,00
1530,00

Приложение2
к постановлению
администрации
от 09.12.2014М! 1423
Размер родительской платы, взнмаемой с роднтелей
(законных представнтелей), за краткосрочное (до 5 часов)
пребывание детей в дошкольных оt!Pазовательных
б
vчреждениях городского округа « Г(ород Г.Ylaxa»
МДОУ

МАДОУ ЦРР - детский сад Н!!1
МБДОУ детский сад Н!!2
МБДОУ детский сад Н!!3
МАДОУ

ЦРР

-детский

сад Н!! 6

МБДОУ детский сад Н!!8
МБДОУ детский сад Н!!9
МАДОУ детский сад Н!!10
МАДОУ детский сад N!!14
МБДОУ детский сад Н!!33
Структурное подразделение МБОУ СОШ Н!!25
МАОУ Прогимназия «Надежда»

Размер родительской платы,
(за одного ребенка в месяц),
руб.
641,67
641,67
635,42
577,08
606,25
641,67
606,25
660,42
597,92
562,50
637,50

Размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), за сокращенное (10 часов)
пребыванне детей в дошкольных оЩ>азовательных
учреждениях городского округа «Город Губаха»
МДОУ
МАДОУ ЦРР - детский сад Н!!1
МБДОУ детский сад Н!!2
МБДОУ детский сад Н!!3
МАДОУ ЦРР

-детский

сад Н!! 6

МБДОУ детский сад Н!!8
МБДОУ детский сад Н!!9
МАДОУ детский садН!! 10
МАДОУ детский caдN!!14
МБДОУ детский сад Н!!33
Структурное подразделение МБОУ СОШ Н!!25
МАОУ Прогимназия «Надежда»

-

Размер родительской платы,
(за одного ребенка в месяц),
руб.
1283,33
1283,33
1270,83
1154,17
1212,50
1283,33
1212,50
1320,83
1195,83
1125,00
1275,00

