
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 января2014                                                                                                               № 20 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 07.11.2011 № 1305 

«Об утверждении методики формирования 

платы за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в постановление администрации города от 07.11.2011 № 1305 

«Об утверждении Методики формирования платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 Постановления слово «родительской» исключить; 

1.2. в наименовании, в пункте 1 Постановления и в наименовании 

приложения 1 к Постановлению слова «за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» заменить словами «за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

1.3. в Методике формирования платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденную 

приложением 1 к Постановлению (далее – Методика): 

пункты 1.1. и 1.2. Методики читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«1.1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 65 

Закона Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью упорядочения формирования платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 



дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Методика является обязательной при формировании платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – организация).»; 

по всему тексту Методики: 

слова «содержание ребенка» в соответствующем числе и падеже заменить 

словами «присмотр и уход за ребенком» в соответствующем числе и падеже; 

слово «учреждение» в соответствующем числе и падеже заменить словом 

«организация» в соответствующем числе и падеже; 

слова «содержание детей» в соответствующем числе и падеже заменить 

словами «присмотр и уход за детьми» в соответствующем числе и падеже; 

слова «содержание одного ребенка» в соответствующем падеже заменить 

словами «присмотр и уход за одним ребенком» в соответствующем падеже. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2013 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю.Рахманов). 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин  

 
 


