
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

 

от «15» января  2016 года               № 36 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского городского 

округа от 27.08.2013 г. № 889 «О взимании 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в 

муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях Советского 

городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 29  декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», на основании Устава Советского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление администрации Советского городского округа от 

27.08.2013 года № 889 «О взимании родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

Советского городского округа» следующие изменения: 

    1.1.  Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ 

Советского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и функционирующих в режиме: 
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- сокращенного дня (8-10-часового пребывания) - в размере 1700 рублей в 

месяц; 

- полного дня (12-часового пребывания) – в размере 1900 рублей в месяц.»; 

    1.2.  Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в группах 

кратковременного пребывания: 

- без организации питания - 600 рублей в месяц; 

- с организацией одноразового питания - 900 рублей в месяц.». 

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник» и размещению 

на официальном сайте администрации Советского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

управление по бюджету и финансам администрации Советского городского округа 

(О.В. Ким). 

4. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2016 года. 

 

 

 

И.о.главы администрации 

Советского городского округа                                                          А.Н.Бурых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


