
ржзАЕýскАя ФБлАсЕfu

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
пронский мунициIIАльный рдйон

ПРОНСКАЯ РАИОЖНАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ
25 июля 2013 года м б/19

0 внесении изменений в решеЕие Пронской районной Щумы от 15.04.2013г.
J\lЪ 2/15 <<Об установлении размера родительской платы за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основIIую

общеобразовательную программу дошкольного образования
в муниципальном образовании - Пронский муниципальный район>>

Рассмотрев обращение администрации муницип€Lлъного образования
Пронский муниципальный район от 24.07.20IЗr. J\b |742, руководствуясь
Федеральным законом от 29.12.20|2г. J\! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом муницип€tльного образования - Пронский муниципаrrъный
район, Пронская районная Ма

решила:

1. Внести в решение Пронской районной Щумы от 15.04.2013г. Ns 2l|5 <<Об

установлении размера родительской платы за содержание детей в муниципчtпьнъIх
образовательных у{реждениrD(, реализующих основЕую общеобр€вовательную
программу дошкольного образования в муIrиципuпьном образовании - Пронский
муниципальный район> следующие изменениrI:

1.1. в наименовании и по тексту решениrI слова (муниципапьные
образовательные учреждениrI, реЕtлизующие основIIую общеобразовательную
программу дошкольного образованиrI)) заменитъ словами (муниципztпьные
дошколъные образовательные организации>).

2. По тексry решениrI слова (родительской платы за содержание детей>
заменить словами (родителъской платы за присмотр и уход за ребенком)>.

З. В пункте 1:

З9i140, Рязанская обпасть, ГIронский район, р.п, Пронск, пл, Горького, д. 1. Тел.: (8-49155) Зl-З-62



- в абзаце 2 слова (<из них 1050 рублей за питание (в зависимости от количества
дней посещения Оу), 170 рублей за содержание детей (независимо от количества
дней посещения ОУ)> искJIючить;
- в абзаце 3 слова ((из ниХ 950 рубЛей за питание (в зависплости от колиIIества дней
ПОСеЩеНИЯ ОУ), 150 РУблеЙ За содержание детей (независимо от колиIIества дней
посещения ОУ)> искJIючитъ;
- в абзаце 4 слова ((из HIo( 900 рублей за IIитание (в зависимости от количества дней
ПОСеЩеНИrI ОУ), 140 РУблей за содержание детей (независимо от количества дней
посещениrI ОУ)> искJIючить.

сиry с 1 сентября 2013 года.

Председатель Пронс
районной Щумы

4. Настоящее решение подлежит официальному оrryбликованию и встулает в
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