
  

 

 

 

 

В соответствии с  Конвенцией  о правах ребенка от 20.11.1989 года, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Городской округ - город Кудымкар», создания условий для повышения качества 

образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  

Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить на 2018 год размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в муниципальных бюджетных образовательных организациях города Кудымкара, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, за день посещения: 

1.1. в группах кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет – 35 рублей; 

1.2. в группах полного дня для детей  в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 77 

рублей, для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 93 рубля. 

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми 

оставшихся без попечения родителей и детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Кудымкара от 27.12.2016 № 1644-01-02 «Об установлении размера платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

4. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве 

массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и 

общественной безопасности Бражкина В.И. 

 

 

Глава города Кудымкара –  

глава администрации города Кудымкара                                          И.Д. Мехоношин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


