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О lsiR-eenini изменении ц imc гашжлсннс администрации муниципального
образования Апшеромекии ранни от 01 авг уста 2014 сода Ла 491
«Об установлении плати, взимаемом с родителей (законных
представителей) та присмотр и уход та детъмн, осваиваю т гем и
образовательные программы дошкольного опрашвании и
орган и задних мук шиша лыки о образования А ншеро некий
район, осуществляющих об раз о ват ел иную деятельность»

В соответствии со стат ьей 65 Федеральною юктчш от '1е- декабря 2012 гола
2С 275 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию и ; (агьей 12 главы 5
чакона Краснодарского края о; i0 июля 2о15 юта Л» 27 70 Р j «(jo o o p a w m in ii:
г: Краснодарском крае». п о о т а и о в л я ь>:
. Внести ь постановление ад.'ншнс 'р;.:шв vymruHU- а.нот обратования
Лнперонскин район от 0! августа 20 i й юла Те 4lM а! :б уставов leiimi плать(.
взимаемой с родителей (законных предсташпелеп ] та црисчвдр и уход та дхльN:I;. осваивающими обратоьа 1ельные программы дошкольною образования в
организациях муниципального образования Аншеронский район, осушесгвляющп.к образовательную деятельность» следу юнше изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции«4. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр н уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях м\шщштальпого образования Аншеронский район, осуществляющих 'брнзоватс.и пую лезмельмость, родителей
(з ако i I!Iых предета в 1ггел е й}:
j) детей-пнвалндов;
2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роли (елей;
5) детей с туберкулезной интоксикацией:
4) детей, работающих в дошкольных образовательных организациях
(мл ад шин обслуживающий иерсонал-тюмошннк воспитателя').».
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оплату расходов за содержание дет ей категорий, указанных в пунктах
5. 4 настоящего постановления, производить за счет средств бюджета муници
пал;,кого образования АшлеропскиП район, пре '(усмотренных' по отрасли «Об
разование».».
2. Управлению организационной рабом.; администрации муниципального

с
*)

образования Лнтеронскип район (Большакова) официально обнародовать и
разместить настоящее [исгаиовлепне на офшшалыюм сайте органов местного
самоуправления муниципального образования Апшеролекпп район.
3. К о т роли за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя
!лаы,!
муниципального
образования
Агннеронский
районИ. А.Смирнову.
4. 1[аетоящес постановление вступает в сил)’ после е ю официального
обнародования.

Глава муниципалынч о обра тования
Апшеропсгии район

