
Администрация Находкинского городского округк
Приморского края

27 февраля 2020 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Находка № . 75

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа, 
реализующих программы дошкольного образования

В соответствии с п. 2 - 4 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N. 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Админи 

Приморского края от 27.12.2019 № 925-па «Об установлении максимального 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государстве 

муниципальных образовательных организациях Приморского края, реали 

образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год и щт 

период 2021 и 2022 годов», в целях обеспечения выполнения комплекса 

присмотру и уходу за ребенком в муниципальных образовательных з̂ чре 

Находкинского городского округа, руководствуясь Уставом Наход 

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

0,51. Установить плату' за присмотр и уход за ребенком при 1 

пребывании детей в муниципальных образовательных учреждениях Накод 

городского округа, реализующих программы дошкольного образований, в 

2 425 рублей в месяц.

2. Установить плату за присмотр и уход за ребенком при крать 

пребывании детей до 4-х часов (без предоставления питания) в муи 

образовательных учреждениях Находкинского городского округа, реал 

программы дошкольного образования, в размере 195 рублей в месяц.
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3. Определить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сир 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учрежд 

Находкинского городского округа, реализующих программы дошкол 

образования, родительская плата не взимается.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Нахокки 

городского округа от 10.07.2018 г. № 1216 «О размере платы, взимаемой с роди 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в мунии 

образовательных учреждениях Находкинского городского округа».

5. Управлению внешних коммуникаций администрации Находки^ 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

массовой информации.

6. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкин 

городского округа в сети Интернет.

7. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоогнош 

возникшие с 01.03.2020.

8. Контроль за исполнением данного постановления «О размер!е 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского ок 

оставляю за собой.
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