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РСК'С'НЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

таты 5% к 339 5%”
| Пред

Об уотшювіоишя родгггельской платы за щэпсмотр :: уход за детьмив муниципачьиых бюджетных образовательных организацияхОрловского районы, р *олизуюншх образователы'іую программу
дошконьиш'о обриитаиия

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федергшьного закона от 29 декабря2012 года( № 273—ФЗ «Об образовании в Российсйой Федерации», частью 2статьи 17 Закона Орловской области от 6 сог-ггября 2013 года № 1525—03«06 образшзшиш в (……)рловской области», на основании постановленияПрави'гоэ'хьства Орловской области от 15 сентября 2017гоиа № 396 «О среднемразмере родительской платы за присмотр и уход “за догьми в государственныхобразовательных организациях Орловской области и муии[шпалы-нихобразователиных оргшш'захшях, решшгзмоишх обра'зсшт‘оз'хьную программу‚ШННСНЛЫНПО ПХЗРН'ННМНИНН, шахтныегргшия района и о е т и и о в ”* я е т:!. Уетгншшггь ‹: 01 января 2018 года размер тип ы` р*…мисмой с родителей(зако…жых приш]аші'гшшіі') за ириса-ют и уход за ‚детьми В мунишишльныхбюджетных образовательных организациях Орловского района, реализующихобразови'і‘олоную щэограшму до:.икольиого образовании;, (шшое родитсяьсиаяплат) в размере 1018 рублей в месяц.
2. Не взимать в муниципальных бюджетных образовательныхорганизациях Орловского района, реализующих образовательную програъочудошкольного образования, родительскую плату за присмотр и уход за детьми _штатными. детьми — сирот…д детьми. оставшъшися без попечения родителейи ‚идти… \…“ 1убе;эя<‚\1°зе'зъхоіі ННГСЩСШх‘іЦПШЙ.
3. Снизить но 50‘ііт размер_ром'гельекоіі гг:;дгпи. в:…моомой е рщнггслей(_зшшншлх прсцогажителей“), являющихся работниками мунишшильныхбюджетных оброзонотолоных оріштзаций Орши-;ского района. реачизуюшъж…Чржшштслмну… щзогрнмму ‚шарлот…иного образования., в случае сс.……иоищшли срсшісідги№№:"; доход: се…,н …: превьшшот нем—шинущюжп'очнозо мини… \… но 35…) нжшсння [; Орловской области.О
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Льгота по сптженто размера взимания родительской пцщгынршосшвляется ежеквартально при наличии подтверждающих доку:»юшов наосновам… роспщттшпоходном акта соответствующей обрачовгггсзышйоргани-гимны…
4. {'Зьхшьщпшнъ ряіьгшпглям (законы…: предстаии”тлям) компом `ащию израсчета среднего размера родитешюкой платы по муниинпштыяым районам._\‹…"гапонтонного постгш№ленмом Пратт-011ьство Орловской области:
— на хщтого ребенка в размере 20 пршштш. псчнслшшого с учетом днейпк'щсншппя ребенком ибо:-поилшиной оршпи'шъшн:
» …: шщ-зш ‹! {можно в размере 50 щзоцсп'гов. нсчпшеішого с учетом днейпошли…… ребенком обра-…зовцшльной оршни'зшшп:чт третьего ребенка и …)шсцуюишх в размере 70 процсптошнсчпслеш…… с учетом :шсй посещения ребенком обра'зоватслышйорганизации но :«іёбоцшс вноси-шой суммы рошншьжой нцшты.Право на получение компшнсацин имеет один из родителей (законных1ЦЭСЦС’ПШИ'ГСЛСЙ),внесших родительскую плату.5. Признать утра'швшим силу постановление администрации Орловского;.шйшш от 23 октября 2015 года № 2378 «Об установлении родительской платы*… присмотр „ уход за детьми в М_ЩШЦЪПШЛЬНЫХ бгоджетых обратзошпельных_…рсжысшшх ()ргіоошош райоъш. реализующих оброхзошпельную гшограмму.пиыкольншо образования» с 01 января 20% года. `

6. Управлению организационно—контролыюй работы‚ делопроизводства „архива (іі/Х_Кузнецова) обнародовать і-жастоящее постановление и разместитьна официальном Интернат ‹— сайте Орловского района. Датой обнародованиясчитать (› декабря Э… ?…;Щ.
7. Контра-”ш за х_ъсполнеш-іем пост:довгшння по:.шожшъ на 'замссштоляглавы администрации района по социальным вопросам 0. А. Савонкову.

Г'лшш района 10. М. Паршин


