
АlIми1-1истраlIия городского округа
город Рыбинск

ПОСТЛН ОВЛЕ, НИЕ

от q,6, /х- aj{g м Зцэ+

() взимании пJlаты за присмотр и ухо/t
зз :lIетьми. ос ваиваrоп.lим и образователI)t,Iые
гIрограм]чlьI доII]коJIь}{оI,о обра:зования tз

му н и ц}i l Ia.] I I)il ы х образова,гс-Il l)}l bIX ор l,al l иза I l1.1 ях.
ос }, l цес1, B'. l я ю tl iи х о Сl ра,зо в а, геj I bl{y ю lIея,геJ I ь },} ос,т,Iэ

В соответствии с Фе,rrеральными законами от 29.12.20\2 JYs 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федераtlии>, от 06.10.200З J.flr l3 ]-ФЗ <Об общих
flринIlипах организации мес,l,г{ого самоуправления в Российской Фе;lераtlии>>,

tIocTaHoBjIcrILleM I Iрави,гс,.iIьс,гва Ярославской обласr,и от 
.l 
6.'l 2,?0l q Nu 881-1l <О

внесении изменений в rlос,гаl{овлеI{ие I'[равите;tьс,l,ва облас,ги о,г i0.07,20l3 JtIg

829*п>, руковOдс,гвуrlсь Уставом горолского oкpyl,a горол Рыбинск,
l]OCТA},IOB jIЯЮ:

1. Усr,аtlовиI,, с Д ж"рggl;,"Ц.Q.,rолq гIJlат},, взимаемую с роJlиr,елей (законных
rlрелстаljиr,елей) за тtрисмо,гр и ухол ,3а ;Ilс,гьми. осl]аива}оlцими обlrазовательнь]е
IIрогра\.l l\1ы .;tolIIK()j lbtl ()I,0 сlбltа,зсrlзаttия в i\,,yI,I}.J tlи гIаfi btI blx образовател ьн ых
организаIlt.lях гороJlскоI,о oltp,\,i,a гOрOJI Рыбtlлlск (;ца:rсе I]o ,гексту -" ро;l.иr,еJlьская
гlла,га). в сJIелуtоutих размOрах:

- lб5 рублей в день в I,руппах с 12-чассlвым пребыванием детей;
Тl80 рублей в день в группах с круглосуточным riребьiванием де-гей;
- l5 рублей в день за З-часовое пребь!ва1-1ие де,гсй.
], I"te i],3иIvlа,гь рOliиl,еj]ьску}о IUIа,гу:

2.1. В сj]учаях, указанных в части J ст,а,гьи 65 Фе.l1ерытьittэl,о закона от
29.12.20l 2 Nt 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>:

- За IlрИсМо-Гр и YXOII'J4 ;1еТЬМИ-ИIIВаJ]Иllа{\,1И;
- За ТlРИСМОТР И }'ХО,'1 3а Jlе'гьмИ-СИро'l"аl\.1и 1,1 llс,гI}ми. оставLIIимися без попече}{ия

родлtr,е,ilсй;
- За riрисý1()l'р }{ \xO;i ,Jil 

,.,lcl,t>\,Ill с r,r,бсркy;lсзtiсrй i]ll1,g2}iсикацией,



2,2.За r]рисмотр и ),хо/ц За ДеТЬlчIи с ограничеlllлыми возмо)t(ностями здоровья в

виде умственной отстаJIости.
i.з.зч присмотр и уход за детьми, родрl,гели (законл{ые представите,гlи) которых

яв;Iяются и}{ва.qилами по зре}{ию, имеtошlими [ или lI группу инвалидtlости.
З. Сttи:зи,гь размер роilи,гельской платы за присмо1р и уход за детьми rra 500й от

Ilлаты) устаLIовленноГл ilу}.tктом l настояtцего пOстановления:

3.1. РолителяI\4, имеlоlttиN,I трех и более llecoBeptI]etl}{oJleTl{иx детой;
З.2. Роди,ге,ltям (закоt,tгtыпл гlрелс,I,аRиr,с;tяпл), яlзjlяю1,1(!lмся t,tс'работ'аюtцИми

инвzuIидами l илlл lI груtrtr.
3.3, Родитеllям (:закоtlным гIреJlс,гавиr,е;tям), оказавLllимся [3 зоне влияния

шеб;таl,оlтlэия,гт{ых факторов, возljикllItlх Bcjle/lcl,Bиe ка,гасlрофы на ЧернобыльСкОй

ДЭС. либо t]ри}{имавiIJих участие в JlикI}идаi.tии э,гой каз,астрофы.
4, Муниrtипальным образова,гgльI]Irtчl орI,анизаIU.]ям t,ородского округа гороД

Рыбинск, осуlцествляюIl(им образоват,еJIьFlую деятеjIьность гlо реализаL(иИ
образоватеjlьных програгч,Iм доluкольного образовалlия, деt{ежilые cpe/lcTBa,

ПОСТУПаrОlЦИе ОТ ВЗИМаllИЯ ПJI?ТIrI За ПРИСМОТР И УХОД За ДеТЬМИ, РаСХОДОВаТЬ
сJlе/lуюIциМ образоМ: на гlи,гаl{ие детеЙ в соответсl,вии с установленными
посl,анOвjlением Аztминистрации городского округа ,,ород Рыбинсlс деНеЖНыМи
гiормами питания ltе,гей в муниllипа.,lIьl{ых образоватOл},1,1ых организацИЯХ
гороi{скоr,о oKpyl-a t,opolil Рыбинсl<, реаjlиl]уlоll.tих образогза,геJIьFJые rIрограмМы

лоцкоJI ьIIого образоваllия, ос,гzuIьные сре/lства Ila хозяйс1,I]енно-бытоВое
обслухtива}+ие ;tе,гей, обесttечеltие соблтоле[lия ими jII,1чной гигиены и ре}кима дНя.

5, IIризнаr,l, уl,ра,гиl]LIjиг\4 силу ]loc,I,aL]()l].I,iellиe АдмиrtистраI-1иИ ГOродскоГО

oкpyl,a I,opo;l Рыбинск 01,]4.0I.20l9 Ns: I94 <о взимtаLIии rIла,I,I)l за присмотр и ухоД
за jlе,гьlr,{ил осl]аиваюII(ими образовательныс tlроl-раI\,1I!{ы доllIкоJIьного образоваllия в

MyrtиttиIlajlblIbtX сlбразоI]а,ге-rIьI{ых ор[,алtи:]аIlиях,с>с\;111gaпt;lяtо[l_tих образователlrt,l}ю

деятеJIьнос,i,ь)).
6. Оtтубликовать настоящее

размести,],J> на офишиальном
Рыбинск,

7, ГIастоящее г]остановление tзсl,упаеl, ti силу с 0I .0l .2020.
8. Кон,грозiь за исг]оj]tIеtlием iлас,гOяtl(ег,о гI()с,гаi{оt]jlеI{ия возJlожить на

замес,гi]l,еJIя I-jIавы Адмлtttисl,раl,iии Ilo соltиаjlь},Iыi\4 l]oIIpOcaM.

I';laBa l,ороjiского окру l,a

гороlt Рыбиllск /1.13. llобряков

постановле}lие в сре/lствах массовой информации и
сайте Адмиi-lистраllии городского округа город


