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Российская Федерация
Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ
питкярднтского муниципдлъного рдионд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /Лurреля 2016 года YъI?}LH
г. Питкяранта

о внесении изменений в постановление администрации
Питкярантского муниципального района

от 28 декабря 2015 года N1003-н

В соответствии со ст. 65 и ст.79 Федера_шьного закона от 29 декабря 20t2
года Jrlъ 27з-Фз коб образовании в Российской Федерации>>, в целях

исполнения постановления администрации Питкярантского муницип€шъного

района от Щ{ атrреля 2016 года NsДl-н <Об утверждении Положения о

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за ПРИСМОТР И УХОД

за детьми, осваивающими образовательные гtрограммы ДОШКОЛЪНОГО

образованиЯ В организацияХ Питкярантского муницип€Llrьного района,
осуществляющих образователъную деятельность), администрация

Гfuткярантского муницип€lльного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Питкярантско-

го муницип€tльного района от 28 декабря 2015 года }lb 100З -н <<Об установ-
лении размера родительской платы за присмотр и Уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные программы дошкольного образования в организациях

питкярантского района, осуществляющих образовательную деятельность),
изложив пункт 1 в новой редакции:

к t. Установить р€вмер родительской платы за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в образовательных организациях Питкярантского муницип€Llrьного райо-
н4, осуществляющих образовательную деятельность, при режИме работы 9

-10,5 часов, в группах раннего возраста - I|2 рублей 50 копеек за одно посе-



щениевдень,вгруппах
одно посещение в день; с

дошкольного возраста - ||7 рублей 50 копеек за

родителей имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровъя - 56 рублей 25 копеек за одно посещение в день в
группах раннего возраста, 58 рублей.75 копеек за одно посещение в день в
группах дошкольного возраста.

2. За дни непосещения дошкольных образовательных организаций без

уважительных причин установить р€}змер родительской платы - 44 рубля в
день.D.

3. Настоящее постановЛЬние вступает в силу с 01 мая2016 года, но не

ранее даты официального опубликования в бюллетене <<Ведомости Гfuткя-

рантского муниципапьного района>>.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном информаци-

онном бюллетене <<Ведомости Питкярантского муницип€шьного района> и

разместить на официальном сайте администрации ГIиткярантского муници-
п€шъного района.

Глава администрации
Питкярантского муницип€rльного ра О.А. Старикова
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