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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДМИТРОВ СКОГО IЧIПIИЦИIIАJIЬНОГО РМОНА
МОСКОВСКОЙ ОВIIАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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изменений идополi}ниЁr
в Постановление ддминистрации
Дмитровского муltиципztльного palioHa
Московской области от 01.09.2016 N95853-П
<Об угверждеrIии рщмера
родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представител ей)

за присмотр и уход за дй,ьми
в группах продленного лня
в муници паJI ьных об р аз о вател ьных учре)кде ниях

[митровского муlrицип аJ]ьного paiioHa

московской области>

На основаlrии Федералъного закона от 29,12,2012г. Ns273 кОб образовании

в Российской Федерччrйп. Федерального закоI{а от 06.10.200зг. Ngtзl-Фз "об

общих. принципах организации местlIого самоуправлениJI _ "._ _Ро""йской
Федераци"'', Зч*опа Московской области от 21.о,7.2о|3г. Ns 94lZ013-оЗ (об

образЪвании>>, Закона Московской области oi lz;z2glзг. Ns147/2013-оз "о

наделениИ органоВ местного самоуправлениJI муниципаJIьных образований

московской области Отдельныltlи , государственными полномочиями

московской области в сфере образования", Поотановления Ддминистрации

.Ц,митровСкого му}tиltиlIаJlь[lоaо рuйп"u Московской области <об угверждении;

Порядка расчета и взима}tия плат1,I с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьмl{ l] групIIах продленного дня в муниципальных

образовательных учрсж]tсниях [митровского муниципального района

Московской област}I)) от 25.08.20 l б Ns5597-П. постаt{овляю:

l. BHecr.lt }tзмснсllие tl Посr.аIlовление Администрации .Щмитровокого

муниципального райоtла Мосt<овской области от 01,09,20lб Ns5853-П (об

утверждении размера роди1,еllьской плагы. Взимае}чiой с родлпелей (законных

пр.оaruu"телей) за tlрисмо1р и ухол за дgгьми в группах продленного дня в

муниципальных образоtlательIIых учреждениях ,Щмитровского муниципаJIьного

района Москоtlской об.Jtаст,и)). доt]ол1,1ив сго подпуltктом l,З:

ло r'tФ- обр.iй ffir.lE, фrш ю.69Ф @ ffi 
't2', 

i дщ. l.Е Jtяs тФ !0Ф з, l D



(1.3 в случае, есJIи р9жI{м работы групп продленного дня в

муниципальных общеобразOвательных учреждений превышает 3 часа в день, то

оплата за каждый дополIIительttый час определяется исходя из раЗмеРа

родительской платы, взимаемой с родителей (законных предстаВителей) 3а

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, устанdвЛеrтноЙ В

Постановление Администрации .Щмитровского муниципttлЬногО РайОНа

Московской области о1,01.09.20lб Ns5853-П (Об угверждеt{ии размера

родительской платы, взимаемой с родителей (законных предсТаВиТеЛей) За

присмотр и уход за детьмIr в группах продленного дня в муниципалЬнЫХ

образовательных учрсждениях Щмитровского муниципального раЙона
московской области)): для детей, посещающих l;руппы продленного дня в

муниципальном общеобразовательном учрехцении, находящемся в горОДСКОЙ

местности, в сумме l6,00 (шестнадцать) рублей в час; для детей, посеЩаюЩиХ

группы продJIенного дня в муниципальIlом общеобразовательном учреждеНИИ,
находящемся в сельской мсст}Iости в сумме 19,00 (девятrадцать) рублей в

час.D. 
,,

2. Настоящее постановл9ние вступает в силу с'момента подписанИЯ И

распрсстраняется на правоотноше}(ия, возникшио с 0l сентября 20lб года.

3. Контроль за исполtlением насгоящего постановления возложшть на

замеgтителя Главьi Длминисграции rЩмитровского муниципшIьного райОНа
Винограпову Е,А.

Псрвый замей,итель Главы Адм
.Щмитровско го муниципального
московской области

О.В.,ЩолговаW


