
АДМr{НИСТРАЦИЯ ГОРОДД ГУКОВО

ЛОСТАНОВЛЕНИЕ

08,09,20lб N! 1 l62

об
родитеiьскоЙ л]rаты за присьlотр

муЕицилшьяых оораовательЕых

дошкольlого ооразованхя

В соответствии со статьей 65 Феде!альЕого закона от 29,12,2012г. N! 27З_
ФЗ ФЗ (Об обраовании в Росс!йской Федерац!D, Областвы f закояом от
4 l,'0 l, j\t, б_'lС об обрдов,ну" BPoL ов.rои обlJс и,.ло.l."овl(d,lеL

ПравитеJьства Ростовской области от L7,08,201бг, Ns 5Еб (Об утверя(дении
размера родителъской платы за прrсNlоl,р п }ход за детьми в

лосударствевяых обраовательнь,х о!ганизациях Ростовской о6,rасти и
ыуяиципшьных образовательяых оргаяизациях j реа]из)фцйх об!азовательную
проч]аNJNIу доlлкопьного образомЕ!jя,, притазом мивистерства общего и
профессиоямьяого образоваЕrя Ростовской област! от l0.08,20lбг, N! 5бl (Об
) Bep"TeUlt М.тоjиьи PJ.,le,J р !е!а polР1-1b.,o,r а,о,
вlиj]аеjlо:сроlиlе,lсй1, е ейr,, rDи,!п|,р,\,- Ф lе,ь!и

обD,,,ов,,,е jьрьегроlрi!!ы rcшю ыоооб аом иq,,

_ деrи_сfiроты и деrл, оста!шиеся без попечепия родитеrсй]
- дети с ryберкулезной ,нтоксикацией,
З. ПризЕат! утратившими силу:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l y.la oB,ll" гоllср ро ельсlо'i
(зцояяъiх представJпелей) за лрисNtотр и уход за детьIlи в муяиципапьных
образовательвых организалиях N!униципальноrо образовавип (Го!од Г)4овоr.
ремизуlощих образователъяые протраIпlьт дошпольното образовавиrj согласно

2, Родrreльскую лIату яе взиN,ать с родителей (законвых п!едставителей)
детей сlед}lощих категорий|



}1верждениq t]орядка

устаяовленпи разt]ера

Адм нхстблии г,Гуково от 17.0?.2014г. J,ls i250 (Об
оп!еделеяия рзмера родитФъской плаЕl за присмот и

мйпципальн!ж образоватФьм орвизацшх , об

родитель(коЙ платьD,i

4, Лоста!омеяйе вступает ! сшу со дм еф опубл,ковая!я ! лримевяФся

к лравооlвоФенrям! возшкшм с 01.09,20l6.ола.
5, KoHTpoIb за !астоящего постановлеяи

замеотителя.лавы Администрацqи города Гуково Е.Ю, Голпкову.

_ поставоыеяие Ммйвисграц,я города Гуково
пнёсеняи измеяеяий в пост&lовление Ддмшстрац!и

гrава Адм!яистDац!п

пl)mкомrн{е srcсп rв.дуlоцип

от 07.08.2015г, }Ф 805 <о
г, Гуково от l7.07,2014r,



[рвложеяйе

Адмияистаци, го!ода Гуко!о
от 08,09,20]б Nr 1]62

Ршмер
родитеrьсюЙ плаъ!, взимаемой с родителей (заkовных предстФитепей) за

присмотр п уход за детьмп в мун!ципмъвых обраоватФьных оргаяпзацш
!уgиципФlьного обр4овавия (Город ГуковоD, !ещtзrтоц!х обраовательш,е

программь! доцкольtsого оорвоваяия

рJб,

72,8]

Г;!@l' р"ййфrl

r, iд.я ,l-"л 
" 
й,р-," Ыi ir-JM ij

групп с l2_часовым пребь!ванисм

-*,'Й" 1*"".*И, I

4qr!i,n дфq ру6.
з6,42

L n!! цjа1,]цеао-Ффоfl!]ýд.j!
2, l Д]я дФй ч_воrрасте от ] до 7 лФ в

Упрамяющий делып
Адмияистацви фрода Гухово

4].96


