
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
,  ' от 27.07.3020 й 219

Г. Дмитриев

О внесении изменений в постановление Администрации 
Дмитриевского района Курской области от 22.11.2013 № 821 

«Об утверждении порядка и размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Дмцтриевского района, реализующих образовательную программу

дошкольного образования»

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», на основании постановления Администрации Курской области 
от 31 декабря 2015 года № 980 -  па «Об установлении максимального раз
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования, на территории Курской об
ласти» ' (в редакции постановлений Администрации Курской области 
от 21.03.2017 № 226-па, от 14.05.2018 № 393-па, от 17.05.2018 № 403-па, 
от 24.12.2018 № Ю61-па, от 24.01.2019 № 25-па, от 31.12.2019 № 1390-па, 
от 18.03.2020 № 251-па), Администрация Дмитриевского района Курской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов
ление Администрации Дмитриевского района Курской области 
от 22.11.2013 № 821 «Об утверждении порядка и размера платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребен
ком (детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организаци
ях Дмитриевского района, реализуюш;их образовательную программу до
школьного образования» (в редакции постановлений Администрации 
Дмитриевского района Курской области от 13.02.2015 № 160, от 03.04.2015 
№ 279).



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Дмитриевского района Курской об
ласти С.А. Ливенцева.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дмитриевского район§^^ В.Г. Петров



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

Дмитриевского района 
Курской области 

от 2 7 .0 7 о 2020 №219

Изменения,
KOTopie вносятся в постановление Администрации Дмитриевского района 

Курской области от 22.11.2013 № 821 «Об утверждении порядка и 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Дмитриевского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»

1. Пункт 2 указанного постановления Администрации Дмитриевско
го района Курской области изложить в новой редакции;

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных до
школьных образовательных организациях Дмитриевского района, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 
100 рублей в день на одного ребенка.»

2. Абзац первый пункта 5 в Положении о порядке взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
(детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Дмитриевского района, реализующих образовательную программу до
школьного образования, утвержденного названным постановлением Ад
министрации Дмитриевского района Курской области, изложить в новой 
редакции:

«’5. Фактический размер месячной родительской платы определяется 
путем умножения установленного размера родительской платы (100 руб
лей в день на одного ребёнка) на фактическое количество дней, посещён
ных ребёнком.»


