
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018   № 2976-  па  

О внесении изменений в Положение об
оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные
программы дошкольного образования в
муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждениях
городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденное
постановлением  администрации  города
Южно-Сахалинска  от  09.09.2013
№ 1655-па

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», ст.37  Устава
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,  администрация  города
Южно-Сахалинска постановляет: 

1.Внести следующие изменения в Положение об оплате за присмотр и уход за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденное  постановлением  администрации  города
Южно-Сахалинска от 09.09.2013 № 1655-па (далее — Положение):

1.1.Пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
        «1.2.Положение устанавливает порядок взимания платы за присмотр и уход за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования,
направления  расходования  средств  родительской  платы,  полученных  от  родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск» (далее — Учреждения).».
       1.2.Название раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
        «2.Порядок, сроки оплаты и расходование».

      1.3.Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.6. следующего содержания:



2
«2.6.Средства,  поступающие  от  родителей  (законных  представителей)  за

присмотр и уход за детьми, направляются:
- на оплату в полном объёме расходов по приобретению продуктов питания в

соответствии с установленными нормами СанПиН;
-  на  оплату  расходов  в  части  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Расходование средств, поступающих от родителей (законных представителей)

за  присмотр  и  уход  за  детьми,  на  реализацию  образовательной  программы
дошкольного  образования  и  содержание  недвижимого  имущества  образовательных
организаций не допускается.».
          2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня»
и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3.Контроль  исполнения  постановления  администрации  города
Южно-Сахалинска  возложить  на  директора  Департамента  образования
администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города С.А.Надсадин

      


