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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ
пронский муниципАльный рдйон

ШРОНСКАЯ РАИОННАЯ ДУlЧЯА

рЕшЕниЕ

15 апреля 2013 года }lb 2/15

Об установлении размера родительской платы за содержание детей
в муниЦипальпЫх образОвательнЬш учреждениях, реализующих основIIую

общеобразовательную программу дошкольного образования
в муниципальном образовании - Пронский муниципальный район

РассмотреВ обращение администрации муницип€lJIьного образования
пронский rvгуrrиципальный район об увеличении родительской платы за содержание
детей в муниЦипЕUIьныХ образовательньIх }чреждениях, ре€шизующих основIIую
общеобразователъЕую программУ дошколъног0 образования в ]чrуницип€tльном
образовании - Пронский муниципалъный район, руuо"од.твуясь статъей 52.|.
Федерального закона от 10.07.|992 Ns 3266-t коО образовании>, Уставом
мунициПЕLльногО образованиЯ Пронский ]чГУIrИЦИпальньiй район, Пронская
районная !ума

решила:

1, Установить с 1 мая 20IЗ года следующий размер родительской платы за
содержание детей в муниципальнъD( образователъньгх rlреждениrгх, реzLлизующих
о сновII/ю о бщеобразов ательЕую пр ограмму дошкольного обр* о"uния в район е :

в IvtуницИп€LльЕыХ образовательньIх }чреждениrtх, реаJIизующ}гх основную
общеобр€Lзовательную программУ дошкольного образования, расположенных в
г, НовоМитуринсКе 1220 рублеЙ ежемесяЧно, иЗ нlтх 1050 рублей за IIитание (в
зависимОсти оТ количесТва днеЙ посещенlш ОУ), 170 рублей за содержание детей(независимо от коJIиIIества дней посещения ОУ);
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В мунициПапьныХ образовательныХ riреждениях, реЕLпизующих основнуюобщеобР€вовател_ьную программу дошколъ"оiо образоваr#, рu.rrоложенных в р.п.Пронск 1100 рублей.*.r.Ъ"rно, иЗ них 950 рублЪи.u.r"ru"ие (в зависимости отколичества дней посещения Оу), 150 рублей за содержание детей (независимо отколичества дней посещения ОУ);
В мунициПЕLльныХ образователъныХ уIреждениях, реаJIизующих основнуюобщеобразовательную программу дошколъного образования, расположенных всельскоЙ местностИ 1040 рублеЙ ежемесячнЗ:*", них 900 рублей за питание (взависимости от количества дней посещения ОУ), 140 рублей за содержание детей(независимо от количества дней посещения ОУ).

2, Уменьшить на 50Yо размер платы за содержание детей в муниципЕLлъньIхобразовательных учреждениrtх, ре€tлизующих основ}гую общеобразователън|юпроцраммУ дошкольногО образованиЯ ПронскогО мунициПЕLльногО района дJUIродителей (законньж представителей) :

- имеющих троих и более несовершеннолетних детей;- одиноких родителей;
- инв€uIидов 1 и 2 групп (один из родителей).
3, освободитъ от платы за содержание в муницип'JIьнъIх образователъньIх

утреждениях, ре€lлизующиХ основнуЮ общЬобразователъ}Iую программудошколЬного образования родителей, у детей которъIх по заключению медицинских
учреждеНий выявЛены недОстатки в физическом или психиIIеском развитии, а такжедетей с ryберкулезной интоксикацией.

4. СОДеРЖаТъ В муниципЕLJIьных образовательнъIх }п{реждениrtх, реаJIизующихосновIrую общеобразователъную программу дошкольного образования бесплатно
детей-иНв€UIидов, детей-сироТ и детей, оставIIIихся без попечения родителей,нуждающихся в помощи государства.

5, ПРеДОСТаВИТЬ ПРаВО УПРаВЛеншо образованиrI и молодежной политикиадминисТрациИ IvfуЕициПальногО образова"* _ Пронский муниципЕtльный районрешатъ вопросы полного и частичного освобождъния от род"raо"ской платы виЕдивиДу€lJIьноМ порядке В СлlпrаяХ, не преДусмотренньD( настоящим решением.решение о полном или частичном освобождении от родительской платыIIРИЕИМаеТСЯ КОМИССИеЙ, СОЗДаВаеМОй ПРИ УПРаВЛении образоЪч"* и молодежнойполитики админисТрации муницип€Lльного образован", - Пронский муЕиципаьный
район, после рассмотрениrI следующих дочментов:

личного заявления;
копии трудовой книжки;
справки о совокупном доходе семьи;
акта обследованиrI матери€шъно-бытовьIх условий заявитеJUI;
ходатайСтва адмИЕистрацИи дошкольного образовательного у{реждения обосвобождении от родительской платы.

предоставление документов, подтверждающ}гх право на 50yо лъготу категориямграждан, предусмотренных абзацами 2,З .rу"оrЪ 2 И Гý/нкта 5 производитсяежеквартаJIъно, В сJryчае изменений, влияющlтх на право поJIуlениlI JгБготыродители (законные предстаВители) обязаны предупредить руковод4телrIобразователъного гIреждениlI в течение 10 дней. ]



6, -1ьготкьте категории гражда,н, установленные абзацами 2,3 rryнкта 2 и
ш\ltмЗ 5 частояШего решениlI распРостраняЮтся на семьи, имеющие среднедушевой

-]o\o.tr. раз}tеР которого не превышает величины IIрожиточного минимума,
\-с:анOR.енного В соответствии с нормаТивными правовыми актами Рязанской

об-:э.-:л{,,.
l. С rrorleнTa вст}.пления В сиJtУ Еастоящего решения считать утратившим

cIL]. Епешш Пронской районной !умьi от 25.10.2012г. м 7/9 <Об установлении

раз}!еэа р.]ите]ьской платы за содержание детей в муниципагIъных

обрезс,вате-Iьнъгх )пlреждени.шr Пронского мунициrrаJIьного района>, от 29.It.2аOг.
_\9 _ _ _U ,,.о внесеЕии изменений в решение Пронской районной Душгы от

]5._ ]":0l]г. }s 719 <<Об установлении размера родительскоЙ Iтлаты За СОДеРЖаНИе

.]e:e;-i ts }цЕиципаJIъньгх дошколъньIх образовательных уIреждениrtх Пронского

}ryЕ{гIшl &тъного раиона).
8. Настоящее решение всryпает в сиIry с момента его официального

оГ;!--t коВаЕиlI.

Пре:се:ате"]ь Пронской
райопной {умы М.И. Щунаева


