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Ф родительской плате за присмотр и уход
3а детьми в гууниципальнь1х
образовательньгх органи3ациях
1{олпнянского района Фрловокой области,
реали3у}ощих шрогрампц до1школьного
образования

Б соответствии с чаоть}о 5 статьи 65 Федер€штьного закона от 29 декабря
2012 года .}']! 273-Ф3 <об образовании в Роосийской Федер ации>>, чаотью 2
статьи 17 3акона Фрловской области от 6 сентября20\3 года лъ 1525-о3 кФб
образовании в Фрловской области>, на основ а|1ии поотанов лен|тя|{равительотва
Фрловокой облаёти от 3 сентября 2021 года .}ф 530 кФ ореднем ра3мере
родительокой платьт 3а присмощ и уход 3а детьми в гооударотвенньгх
образовательньгх организацихх Фрловской области || муниципальньгх
образовательньгх органи3ациях' реш1из}тощргх образовательну}о программу
до1школьного образовану1я>>, администращ||я 1{олпнянокого района Фрло'''';'
области

постАновл'1вт:

1. }становить с 1 январ я 2022 года родительску}о плату 3а г{риомощ и
уход за детьми в м}т{ицишальньгх образовательньгх органи3ациях (олпнянского
района Фр.ттовской области, реализу!ощих образовательную г[рощамму
до1пкольного образования, для раснёта ра3мера комг!енсации части
родительской плать1 за приомотр и уход 3а детьми' пооеща}ощими
образовательнь1е .организацйи, реали3у}ощие образовательну}о шрограмму
до1пкольного образования; в размере 1з76 (Фдна ть1сяча триста семьдеоят
шлеоть) рублей 00 копеек в месяц.

2. ||ризнать утр атив1п им силу п о стан о вл ени е администр ащии 1{олп нян с к о го
района Фрловской области от 09 октября 2020 года )ф 67з <Ф родительской
плате за присмотр и уход за детьми в муниципш1ьнь1х образовательнь1х
организациях 1(олпнянского района Фрловской области, реализу}ощих
о бр аз овательну!о пр ограмму до1пкольного о бразо ва \1ия>>,

3. Ёаотоящее постановление встуг|ает в оилу с 1 январ я2022 года'
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официальном сайте админиотрации 1{олпнянского района Фрловской облаоти по
адресу: тшшш'[о}рпа-а6тп.гц в информационно-телеком]ууникационной сети
<Р1нтернет>.

5. !(онтроль 3а исполнением настоящего
3 ам естителя [ лав ьт админист р ации 1{олпнянского

Б.А. [ромов

4. Ёастоящее поотановление подлех{ит обнародовани}о и размещени}о на

постановлени'1 возложить на
района [[розорову о.д.


