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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


01.06.2020    					                                           №  685-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 23.06.2016 № 1100-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей)  за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 


В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 18.05.2020 № 430-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п», на основании пункта 3 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, с учетом величины индекса инфляции:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 23.06.2016 № 1100-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей)  за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 19.03.2019 № 333-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 23.06.2016 № 1100-п «Об утверждении Положения о порядке и размерах оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей)  за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 
3. Управлению образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (Шишкин Д.В.) довести настоящее постановление до руководителей муниципальных образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования для принятия его к руководству и исполнению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ по социальным вопросам А.Н.Юрьева
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 



И.о. главы Кувандыкского городского округа                           А.А.Губанов



























                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            муниципального образования
                                                                            от 01.06.2020  № 685-п 



Размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования



Размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях, функционирующих в режиме полного дня (10,5 часовым пребыванием) 


1 331,00 руб.
Размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях, функционирующих в режиме сокращенного дня (9 часовым пребыванием)  


827,00 руб.
Размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях, функционирующих в режиме продленного дня (13-14 часовым пребыванием)  


1 386,00 руб.










