АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 10 » ноября 2015 г.

№ 1711

Об установлении размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Мирный», реализующих
образовательную программу дошкольного образования
В

соответствии

с

пунктом

2

статьи

65

Федерального

закона

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь Положением о порядке установления тарифов на услуги
муниципальных

предприятий

городского Совета депутатов

и

учреждений,

Мирного

от

утвержденным
июня

30

решением

2010 года № 151,

администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных

представителей)

муниципальных
образования

за

присмотр

образовательных

«Мирный»,

и

уход

организациях

реализующих

за

детьми

в

муниципального

образовательную

программу

дошкольного образования, - 165 рублей в день в группах полного дня с
12-часовым режимом пребывания при пятидневной рабочей неделе.
2. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Мирный», реализующих образовательную
программу дошкольного образования, - 83 рубля в день в группах полного дня
с 12-часовым режимом пребывания при пятидневной рабочей неделе.
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3. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
из

семей,

признанных

в

установленном

порядке

малоимущими,

в

муниципальных образовательных организациях муниципального образования
«Мирный»,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования, - 50 рублей в день в группах полного дня с 12-часовым режимом
пребывания при пятидневной рабочей неделе.
4. Утвердить прилагаемый перечень категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, с родителей (законных представителей) которых
родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования «Мирный»,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, не
взимается.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Мирного от
01 августа 2012 года № 1463 «Об установлении размера родительской платы за
содержание детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях» и постановление администрации Мирного от 01 августа 2012
года № 1456 «Об установлении размера родительской платы за содержание
детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях»
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования

и

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

муниципального образования «Мирный» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Мирного – начальника «Управления
социальной политики» В.А. Ткачука.

Глава администрации Мирного

С.В. Соколов

Утвержден
постановлением администрации Мирного
от « 10 » ноября 2015 г. № 1711

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, с родителей
(законных представителей) которых родительская плата за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Мирный», реализующих образовательную
программу дошкольного образования, не взимается
1. Дети с нарушениями зрения (незрячие и слабовидящие):
- амблиопия;
- косоглазие;
- с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу с переносимой
коррекцией.
2. Дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие).
3. Дети с тяжелыми нарушениями речи:
- общее недоразвитие речи;
- алалия;
- ринолалия;
- афазия;
- заикание (тяжелая тоническая форма).
4. Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
- церебральный паралич;
- последствия полиомиелита в восстановительном и резидуальном
периодах;
- артрогриппоз;
- хондрострофия;
- миопатия.
5. Дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые).
6. Дети с задержкой психического развития.
7. Дети, болеющие ранним аутизмом.
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8. Дети с эпилепсией с пароксизмальными приступами.
9. Дети с шизофренией.
_______________________

