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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМ И Н И СТРАЦ И Я П ОКРОВСКОГО РАЙОНА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об установлении платы за присмотр и 
уход за детьми в м униципальны х  
дош кольны х образовательны х учреждениях.

Руководствуясь п.2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 

131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 60 

сентября 2013 года № 1525-03  «Об образовании в Орловской области», 

постановлением Правительства Орловской области от 26 сентября 2018 года № 

398 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Орловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования», Уставом Покровского 

района Орловской области, администрация Покровского района 

ПОСТАН ОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваиваю щ ими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дош кольных образовательных учреж дений района 

детский сад «Колокольчик», Покровский детский сад «Теремок», 

Дросковский детский сад, Даниловский детский сад в сумме 1153 рублей 

в месяц.

2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреж дений Покровский детский сад «Колокольчик» 

(Т.М.Сидякина), Покровский детский сад «Теремок» (Е.И.Кустова), 

Дросковский детский сад (Т.А.Леонова), Даниловский детский сад 

(Л.М .Кондраш ова) при взимании родительской платы за присмотр и уход 

за детьми руководствоваться постановлением администрации 

Покровского района от 27 марта 2014 года № 90 «Об утверждении



Положения об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных организациях, осущ ествляющ их 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования Покровского района».

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на оф ициальном сайте 

администрации Покровского района в сети Интернет.

4. Постановление администрации Покровского района Орловской области 

от 29 декабря 2017 года №945 «Об установлении платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дош кольных образовательных 

учреждениях» признать утративш им силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации Покровского района А.В. 

Кустова.

Глава района Д.И,Романов


