
[0ппя вЕрнА

АппАрдт
ЕIА дýпутАтOв

/2 20/Zr.

СОВЕТ ДВПУТ
волховского муницип

ЛВНИНГРАДСКОЙ О

рЕшЕниЕ

о,г 18 декабря 2аШ года NЪ 23

Об установлении размера родительской платы
за содержание ребёнка (присмотр и уход) в
муниципальных образовательных учреждениях
Волховского муниципального района,
реализующих основную обпдеобразовательную
программу дошкольного образования

I-[a основ апиистатьи 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года Ng 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), в соответствии со
статьей 2| Устава Волховского муниципаJIьного района, Совет депутатов
В олхсlвского мун и ци п аJI ьн()гсl района Ле ниtл градс кой области

реtIIиJt:

1. Ус,t,аноtsи,гь роли,геJlьску}о ltJIaTy за сЬлержание ребёнка (rrрисмо'гр и

уход за ребёнком) в муниципальных образоватеJIьных учреждениях
Волховсксlго муниципапьного района, реализующих основную
обшдеобрвзоI]?TеJILную проI,paмMy дошкоJIьного образования :

1.1. в Ipуппах с 10,5 часовым и 12 часовым пребываI]ием в размере 100

рублей в леljь;
1.2. в гругlпах с круглосуточI{ым пребываl{ием в размере 110 рублей в

i [eFIb.

2. Устанtlвит,l, льготнул() родитсльскук) плату за с()держание ребёнка
(присмотр и ухо/1 за ребёнком) в муниципаJ]ьных образова,I,еJIьных

у-Iреждениях Во.llховского мунициtlаJILного района, реализуюrцих ocrloBllyto
обLllеобразоватеJIьнук) программу /tolllI(oJlbHoгo образования для семей.
имеiощих трёх и Cltl:tee несоl]ерLпенIlолеl,lfих детей: ,

2.1. в l,pyllllax с l0,5 часоtsым и 12 часовым гtребыванием в размере 50

рублей в ленl);
2.2. в группах с кругл()суточI{ым пребывагtием в размсре 55 рублсй в

прн L



l
2

З, LIe ВЗИМатЬ родительскуrо пJIату за содерхtАFIие (rrрисмотр и уход за
ДеТЬМИ) детеЙ-инI]аJIиl-{ов, дет,еЙ-сирот,, де,t,ей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, а также l-цетеЙ с туберкулёзной интоксикацией в муниципальных
ОбРаЗовательных учреждениях Волховского муниципального района,
РеаIIиЗующих основную общеобразовательную программу дошкоJIьного
образования.

4. Льготы, указаFILIые в пунктах 2 w 3 предоставля}отся образовательным
УЧРежДением на основании заявления родителя (законного предст,ави,ге;lя) и
документов, подтверждающих на_IIичие у семьи права на льготу.

5. Предоставление льго1,, указаFII]ых в гIунк,rах2 и 3, расгlространяется до
l ЧИСла месяца следующего за тем, в котором l1рекратилось основание для
ЛЬГОТы. Ответственность за своевременность и достоверность предоставления
СВеДеНиЙ об иЗменении основания на льготы, указанные в пунктах 2 и З,
возложить на родителей (законных представителей).

6. КОмпенсацию выпадающих доходов (части родительской платы)
МУЦИЦИПалЬным образовательным учреждениям Волховского муниципального
района, реализуrощих основную общеобразовательную программу
ДОШКОЛЬНОГо образования, связанных с уменьшением размера роди,гельской
ПЛаТЫ, ПредусмотренFIых пунктами 2, З настоящего решения, осуществJtять :]а

счёт средс,гв бю/tже,l,а Во:rховского муниципапьного района.

7. 11ризна'гь утратившим силу решение Совета депутатов Волхсlвского
МУниципаJIьного района ат 26 иIоня 201З года J\Гs 24 <<Об утtsержлении размера
родитеJrЬской пJIаты за содержание ребёнка (присмотр и уход) в
МУНИЦиПаIЬных образова,геjIьных учреждениях, реаJrизующих основную
Общеобразовательнук) программу дOшкольного образования Волхсlвского
муниципаIrьного района>.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованик) в гаliеl,е
<Волховские оI,IIи)).

9. Нас'гояillее реlllение вступает в силу с 1 январ я 2015 годlа, но не ранее
его официальногt> опубликоваFIия в газете <<Волховские огFIи)).

i 0. КОн'грсlль за исlIоJlнением настояIцего рецIеFIия возJtожи,r,ь на
постоянные депутатские комиссии п() сOциаJ]ьFIБIм вопросам, По бкlджету,
налогам и экономическим вопрOсам.

Глава
Во.цхо вского i\{y [I I4 I{1,1 t I аJI bl]oI,o

района J lениrrградцской облас,ги

,i

Новиксlв I].M.


