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МССКОВСКСИ ОБЛЛСТИ

ЕýФстАжФвлЕЕяýdЕ

Щ_ё4€_
г. Мытищи

Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
до школ ьн ых образовательн ых уч рехцен иях городского
округа Мытищи и о признании утратившим силу
постановления Администрации Мытищинского
муниципального района от 06.04.2015 г. Ns 4В2

В соответствии с Федеральным 3аконом от 29.12.2012 г. Ns 273-Ф3 коб
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10,2003г,

Ns 13.1-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), на основании Постановления Правительства Московской

областиот06.07.20.16г.Ns526122<омаксималЬНоМразМереплаты,взимаемоЙс
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

государственных образовательных организациях Московской области и

муниципальных образовательных организациях в Московской области>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установиl,ь с 0'1.10.2016 года размер платы, взимаемоЙ С родителеЙ
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, оGваивающими

образовательньlе программы дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных учрех(цениях городского округа Мытищи в

следующих размерах:,1.1 для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания 5 часов в день - 29 рублей в день за одного воспитанника;

1.2 длЯ воспитан{1иков до З-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания 12 часов в день _ 1 16 рублей в день 3а одноГо вОСПИТаННИКа;

1.3 для , 
воспитанников старше 3-х - лет, посещающих группы с режимом

пребывания,dо 12 часов вдень -12В рублеЙ вдень за одного воспитанника,

1.4. для iJоСПИТаННИков старше 3-х лет, посещающих группы с режимом
пребывания более 12 часов в день _ 141 рубль в день 3а одного воспитанника.

2. Начальt.ttlку Управления образования администрациИ городскоГо округа

ПЛытищи Гречаной Н.tй.:

,лоriц0

*x"?;?_*3l1 i ,i дхГ ::11



2,1 дОвести до сведения руководителей муниципальных дошкольных
образовательных учрещцений городского округа Мытищи информацию об
И3МеНеНИи родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях;

2.2 обеспечить целевое расходование средств поступающей родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учрещqениях городского округа Мытищи.

3. РУководителям муниципальных бюджетных и автономных дошкольных
образовательных учрехцений заключить дополнительные соглашения к

договорам с родителями (законными представителями) детей, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учрех!цения городского округа
Мытищи.

4. Считать утратившим силу с 0'1.10.20'16 года постановление Администрации
Мытищинского муниципального района от 06.04.2015 Ns 4В2 кОб установлении
ра3мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
ДОШКОлЬНых образовательных учрех(цениях Мытищинского муниципального
раЙона и отмене постановления Администрации Мытищинского муниципального
района от ,l5.01 .2014 Ns 25).

5. 3аместителю Главы администрации городского округа Мытищи
Конягину В.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи.

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
3аМесТИТеля Главы администрации городского округа Мытищи Стукалову Е.А. и
заместителя Главы администрации городского округа Мытищи Лысенко С.И.

Глава гор
округа Мыти В.С. Азаров

вЕрнА
0БщЕг0

. М, сырOвА
2016г..(Vti ---,"/-

//
U


