Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 13 ноября 2013 г. N 3557
"О взимании платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
С изменениями и дополнениями от:
18 февраля 2014 г., 21 января 2015 г., 27 января, 1 августа 2016 г.

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 34 Устава городского округа город Рыбинск и в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами постановляю:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 1 августа 2016 г. N 2084 пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникающие с 1 августа 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Установить с 01 августа 2016 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа город Рыбинск, осуществляющих образовательную деятельность, в следующих размерах:
- 138 рублей в день в группах с 12-часовым пребыванием детей;
- 153 рубля в день в группах с круглосуточным пребыванием детей.
2. Ввести льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми:
2.1. В размере 50% от платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления, следующим категориям:
- родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- родителям (законным представителям), являющимся неработающими инвалидами 1 и 2 группы;
- родителям (законным представителям), оказавшимся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо принимавшим участие в ликвидации этой катастрофы.
2.2. Освободить от платы родителей (законных представителей), являющихся инвалидами 1 и 2 групп по зрению.
2.3. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 27 января 2016 г. N 160 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникающие с 1 февраля 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Муниципальным образовательным организациям городского округа город Рыбинск, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, денежные средства, поступающие от взимания платы за присмотр и уход за детьми, расходовать следующим образом: на питание детей в соответствии с установленными постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 17.12.2015 N 3732 денежными нормами, остальные средства - на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2011 N 4611 "О плате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", от 29.06.2012 N 2487 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2011 N 4611".
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Н.М. Шульдину.

И.о. Главы городского округа город Рыбинск
Л.Ч. Можейко


