
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 №119-п
г. Тутаев

О внесении изменений в постановление Администрации 
Тутаевского муниципального района  от  05.03.2018 № 114-п
«Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях Тутаевского муниципального района 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Тутаевского
муниципального района от 22.05.2020 № 334-п «Об утверждении методики
расчета  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные
учреждения  Тутаевского  муниципального  района,  реализующие  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»
Администрация Тутаевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Порядок установления, взимания и расходования платы родителей
(законных представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  образовательных
организациях  Тутаевского  муниципального  района  (далее-Порядок),
утвержденный  постановлением  Администрации  Тутаевского
муниципального  района  от  05.03.2018  №  114-п,  внести  следующие
изменения:

-пункт  1.1.  радела   I.   «Общие  положения»  изложить  в  следующей
редакции:

«1.1.Настоящий  Порядок установления, взимания и расходования платы
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
образовательных организациях Тутаевского муниципального района (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской



области от 19.12.2008 № 63-з «Социальный кодекс Ярославской области»,
постановлением  Администрации  Тутаевского  муниципального  района  от
22.05.2020 № 334-п «Об утверждении методики расчета платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
посещающими  муниципальные  образовательные  учреждения   Тутаевского
муниципального  района,  реализующие  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования»; 

-пункты   4.1.  и  4.2.  радела  IV.  «Расходование  родительской  платы»
изложить в следующей редакции:

«4.1.Сумма  средств,  полученных  в  качестве  родительской  платы,
направляется  на  оплату  расходов,  связанных   на  приобретение  продуктов
питания  и  расходов,  связанных  с  приобретением  расходных  материалов,
используемых  на  хозяйственно-бытовое  обслуживание  детей  и  для
обеспечения соблюдения режима дня и личной гигиены;

4.2.Образовательная  организация  обеспечивает  полноценное  и
качественное  питание  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями,  утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации».
       2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Тутаевской  массовой
муниципальной газете «Берега».
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора  Департамента  образования  Администрации  Тутаевского
муниципального района Чеканову О.Я.
       4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального
опубликования.

Глава Тутаевского 
муниципального района                    Д.Р. Юнусов
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