
АДМИНИСТРАЦИrI г. ПЕРЕСЛАВJUI-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4f .1.q. Lр.rэ- Nsпос РЭ-.1tо! /
г. Переславль-Залесский /lr-
О плате, взимаемой с родителей (законньос представителей)
За ПРИСМотр и )гход за детьми, осваивЕlющими образоватепьЕые _

программы дошкольного образо вания

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации)), Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации)), решением
Переславль-Залесской городской ,.Щумы от 24.04.2014 Jф 42 < Об утверждении Порядка
предоставления мер социirльной поддержки гражданам, имеющих детей, посещающих
муниципапьные образовательные организации, речlлизующие образовательные
программы дошкольного образования> (в редакции решения Переславль-Залесской
городскоЙ Думы от29.05.2014 Jф 58), постановлением Администрации г. Переславля-
Залесского от 2|.04.20114 Jф ПОС. 03-0559/14 кОб утверждении методиtIеских
рекомендациЙ по расчету норматива бюджетного финансированIдI предоставления
УслУг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные прогрill\,{мы
ДОШКОлЬного образования в муницип€rльных образовательньD( организацшж) (в

редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 03.08.2015 J\b
ПОС.03-11'74l|5) в связи с увеличением затрат на присмотр и уход за детьми,
ОСВаИВЕlЮЩиМи образовательные программы дошкольЕого образования фост цен на
ПРОДУКТы питания), а так же дJUI выполнения рекомендуемых среднесуточньIх норм
питаЕия в дошкольньж организациях СанПиН 2.4,|.З049-13 от 15.05.2013 ]ф 26.

Администрация города Переславля-З алесского постановляет :

1. УСтановить с 01.01.2016 года плату, взимаемую с родителей (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ) за присмотр и уход за детьми, осваивчlющими образовательные
ПРОГРаММЫ ДОшколЬного образования, в размере 115рублеЙ в день в муниципальньD(
образовательных организациях с 12 часовым пребьrванием детей.

2. ПРизнать уtратившим силу постановление Администрации г. Переславля-
ЗаЛеССКОгО оТ |5.|2.201'4 J\Ъ ПОС. 03-189З/14 кО плате, взимаемой с родителей
(законньж представителей) за присмотр и )жод за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования).

3. Настоящее постановление опубликовать в гiвете кПереславская недеJuI) и
РаЗМеСТИТь на официальном саЙте органов местного самоуправления г. Переславля-
залесского.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016года.
5. КОНТРОЛь за исполнением постановления возложить на заN,Iестителя Главы

Администрации Петрову Ж.Н.

упgавленrt
це л а !4ц,//Мэр города Переславля-Залесс Щ.В. Кошурников


