
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 августа 2016 г. г. Георгиевск № 830

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях Георгиевского муниципального района

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком о 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо
вания в организациях Г еоргиевского муниципального района, осуществляю
щих образовательную деятельность, утвержденным постановлением админи
страции Георгиевского муниципального района от 24.10.2014 № 1674, адми
нистрация Г еоргиевского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2017 год размер платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных до
школьных образовательных организациях Георгиевского муниципального 
района, в сумме 1060 рублей.

2. Установить на 2017 год размер платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограниченными воз
можностями здоровья, посещающих группы компенсирующей направленно
сти, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Г еоргиевского 
муниципального района, в сумме 530 рублей.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиев
ского муниципального района от 20.08.2015 № 967 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова
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ния в дошкольных образовательных организациях Георгиевского муници
пального района».

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных орга
низаций Георгиевского муниципального района осуществлять контроль за 
поступлением и расходованием средств, полученных за присмотр и уход за 
детьми.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Георгиевского муниципального райо
на Ставропольского края Бондареву О.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и 
подлежит обнародованию на официальном сайте Георгиевского муници
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Георгиевского муниципального 
Ставропольского края Р.А.Смолянко

Вход.№_£—  
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