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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.10.2018 № _____ 1036

Об упорядочении размера 
родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных учреждениях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного
образования на территории 
Губахинского городского
округа с 01 января 2019 года

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края № 1365 от 
03.12.2015 «Об утверждении Положения о порядке расчета, взимания и 
расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Губахинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2019 года единый размер платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на 
территории городского округа «Город Губаха» за один день пребывания в 
учреждении согласно приложению.

2. Освободить от платы за услуги по присмотру и уходу за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования:

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
-родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией;
-родителей (законных представителей) имеющих детей, 

зарегистрированных как находящихся в социально опасном положении в
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органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, снижается на 50% для родителей, которые 
являются штатными работниками дошкольных учреждений 
(общеобразовательных учреждений с дошкольными группами), со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае, состоящих на учете в органах социальной 
защиты как малоимущие граждане.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского края от 29 декабря 2016 № 1470 
«Об упорядочении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Губахинского городского 
округа с 01 января 2017 года».

5. Постановление опубликовать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации городского округа «Город Губаха»
Пермского края Баскакову С.В.

/
Г ття ч я  г о п о т т я - j /  ^
Глава администрации / nff H.B. Лазейкин
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
от 22.10.2018 № 1036

РАЗМЕР
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в 
муниципальных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Губахинского городского округа

Учреждение За один день пребывания 
ребенка (12 часов), руб.

1 2
МАДОУ "Золотой ключик" 93,00
МАДОУ детский сад "Теремок" 93,00
МБОУ «СОШ № 25» (дошкольные группы) 93,00
МАОУ «Прогимназия» (дошкольные группы) 93,00


