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Об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольногообразования в муниципальных образовательных организацияхв городском округе Королёв Московской области

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации», Законом Московской области «Об образовании»,постановлением правительства Московской области от 06,07,201б № 526/22«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законныхпредставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования в государственныхобразовательных орган изациях Мос ко вс кой области и муниципальныхобразовательных организациях в Московской области», руководствуясьФедеральным законом «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округаКоролёв Московской области,
ПО("ХАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 . января 20 '-0 года размер платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) (далее . родительская плита)за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программыдошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
в городском округе Королёв Московской области в следующих размерах:

- в группах для воспитанников в возрасте до 3 лет - 145 (сто сорок пять)рублей 00 копеек за 1 день посещения;
- в группах для воспитанников старше 3 лет — 150 (сто пятьдесят) рублей00 копеек за 1 день посещения.

2. Руководителям муниципальных образовательных организацийгородского округа Королёва Московской области взимать родительскчю пля:г~зя гЬ 1 тгттх1тсы тр



2
ч

3. Руководителям частных дошкольных образ
овательных организации,

заключивших с Комитетом образования Администрации городского округа
К " М: кой области Соглашение на возмещение расходовКоролёв ос ковс кой
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную платуивших в частные
за использование помещений, в части детей, поступ
дошкольные образовательные организации в городском округе Королёв
Московской области из общей очереди, при заключении договоров
с родителям вышеуказаннои категории дет й, на присм р у д

и от и хо за ребенком,

руководствоваться нормами, указанными в пункт..
ктах 1 и 2 настоящего

постановления и устанавливать размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми не выше суммы, установленной пунктом 1 настоящего
постановления,

4. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление
Администрации городского округа Королёв Московской об~й области от 07.12.2018

№ 1377-ПА «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход з д

за етыми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях в городском о ру рок ге Ко олёв Московской

области».

Опубликовать настоящее постановление в официальном городском
печатном средстве массовои информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Королёв Московской области «аукоград

б, Управлению информационной политики и социальных коммуникаций
Администрации городского округа Королёволёв   Московской   области

(Маслова Е,А,) обеспечить выполнение пункта 5 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Королёв Московской
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А.Н. Ходырев
Глава городского округа
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