РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП
от 11.04.2012№47
с. Кош-Агач

Об установлении родительской платы
на содержание ребенка в ДОУ с 01 апреля 2012 года
На основании ст.52.1 Закона РФ «Об образовании», руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №849 «О перечне затрат,
учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в
государственных
реализующих

и

муниципальных

основную

образовательных

общеобразовательную

учреждениях,

программу

дошкольного

образования», а также в целях социальной поддержки многодетных семей,
администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
постановляет:
1.

Установить

родительскую

плату

за

содержание

ребенка

в

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «с. КошАгач» в размере 20 % затрат на содержание ребенка, а с родителей (законных
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей,- 10%
указанных затрат.
2.

Установить

родительскую

плату за

содержание

муниципальных бюджетных общеобразовательных

ребенка

в

учреждениях в сельских

поселениях (кроме с. Кош-Агач) в размере 15% затрат на содержание ребенка,
а

с

родителей

(законных

представителей),

имеющих

трех

и

более

несовершеннолетних - 10 % указанных затрат.
3. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также
с

детей

туберкулезной

интоксикацией,

находящихся

в

указанных

образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.
4.

Утвердить

размеры

родительской

платы

по

муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждениям МО «Кош-Агачский район»
(приложение).
5. Постановление главы администрации муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 31.01.2011 №15 «Об установлении родительской
платы за содержание ребенка в ДОУ с 01 февраля 2011 года» считать
утратившим силу с 01 апреля 2012 г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы администрации МО «Кош-Агачский район» Бегенова Е.Б.

Глава администрации
муниципального образования
«Кош-Агачский район»

Л.Н. Ефимов

Утверждена постановлением
администрации МО
«Кош-Агачский район»
от 11 апреля 2012 г. №47

Размеры родительской платы по муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждениям МО «Кош-Агачский район»
№
п/п

Наименование учреждений

Родительская
плата, руб.

Льготная
родительская
плата, руб.

МБОУ «Тобелерская СОШ им
А.Кожабаева»" д/с "Балапан»
МБОУ "Кош-Агачская ООШ" д/с
"Ручеек"

806,57

537,71

1110,48

555,24

3

МБОУ "Кош-Агачская ООШ" д/с
"Байтерек"

1093,4

546,7

4

МБОУ "Ортолыкская СОШ" д/с
"Солнышко"

848,89

565,93

5

МБОУ "Джазаторская СОШ" д/с
"Айгулек"

707,16

478,11

6

МБОУ "Кош-Агачская СОШ им
В.И. Чаптынова" д/с "Балдырган"

1109,81

554,91

7

МБОУ "Кош-Агачская СОШ им
В.И. Чаптынова" д/с "Улыбка"

1114,78

557,39

8

МБОУ "Чаган-Узунская СОШ" д/с
"Тополек"

890,89

593,93

9

МБОУ "Кокоринская СОШ" д/с
"Солоны"

902,65

601,77

10

МБОУ "Теленгит-Сортогайская
СОШ" д/с "Кайынаш"

914,34

609,56

11

МБОУ "Мухор-Тархатинская СОШ"
д/с "Айучак"

819

546

12

МБОУ "Курайская СОШ" д/с
"Теремок"

902,51

601,67

13

МБОУ "Курайская СОШ" д/с
"Айучак"

927,29

618,19

14

МБОУ "Ташантинская ООШ" д/с
"Радуга"

981,23

654,15

15

МБОУ "Жана-Аульская СОШ" д/с
"Балдырган"

986,21

657,48

1
2

16

МБОУ "Кош-Агачская СОШ им
В.И. Чаптынова" д/с "Куничек"

1500

750

