ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОДА ILЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
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о вltесении измен9ццi,I р постаIIовление администрациi{ города
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от l1,11,201з
р6.упlрgрu!!!-рФительской
платЬ
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присмотр
ry 11ý?
lo
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в муницйпальнЪж
уход За ДеТЬIчIи
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и признаriии утретивluим силY постанов..

tьът,р"ý;-тёf;;ч"нжY-,хт3"#ri,"л!!"#,х#ц*iтна,*i.9,,ý*gх*"?:х|:

ноRленfiЫх льготах и компенсации части
родительёкъй ;r;;;iЪ муниципаJIъьны х у п режлеЙ"" ЙЁд;"ff"i".орс ка,
:,lli
:ЯРlлr"РатеJI
ре€u] tr зующих основ_
Il\/ю оо ЩеоОразовательцую програмМуiошколыIого
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года
Jrlb l31(об
ФЗ
общих принципах организации местного самоуправлеfI!1я
в Российской Федерации>>, Федер€tльным законом от 29
Zbn
декабря
года Jю 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>>, Уставо,
оrу""r,"";;;;о;"
3ованItя города-курорта fIятигорска и в
целях упорядочен[lя взимания "О|"и испо,IьзOванIIя родителъской платы за присмотр II
за
детьNrи в мунициуход
паIьныХ образовательных организаLIиях города il"r".op"Ka,
ре€шизующих
осIrовную общеобр€}зовательную программу
дошкольного образования,ПОСТАНОВЛJIЮ:
Внести в Положение о порядке
установления, оIIлаты и расходова}Iия
родительскоI'l платы за пр}lсN{отр и уход за детьмИ В мунлtц}Itта.цыБIх образова,г9льных оргаIIизациях города-курорта IIятигорска,
реfuIиз.уюIцих основную
общеобр€вовательную про|рамму дошкольного образования,
утвержденное
постановлен}Iем,администрации города Пятигорска от
11.11.2013 :Vs +t82 (о
рс)гулировании родLIтельской платы за присмо.гр и
уход за.де.тьми в муниципаJIьныХ образовательных организациях города-курорта
Пя,гигорска, реапизующ,IХ основIrуЮ общеобРЕвовательную программу
дошколь"оiо образования, и признании утратившиi\,1 силу постановленлlя
руково;{ителя администрации города Пятигорска от 28.08.2008 Ns 27З2 <Об
утверждепии положения
о порядке взимания родительской платы,
установленных льгстах и ко]\Iпенсации части родительской платы в муницип€цIьных обра;овательных
учреждеЕиях города ГIятигорска, ре€шизующих основную Ьбщеобразовательную
1,

программу доцкольного образования) (далее
- Положение), следующ ие изменения:

Пункт 2.1. Положения изложить в новой
редакции:
<размер родительской платы, взимаемой с
родителей (законных прелставителей) за присмотр и
уход за ребенком, устанавливается постановленLI1.1.

ем администрации города Пятигорска.

размер родительской платы, взимаемой с
родител,ей (законных пред(ставителей) за присмотр и
уход за ребенком, определяется в соответствии с
методикой расчета размера
родительской платы за присмотр и уход за детьм'
в муниЦипальнЫх образОвательнЫх организациях города-курорта
Пятигор-

СКа' Ре€ШИЗУЮЩИХ

ОСНОВНУЮ ОбШДеОбРаЗОВаТельную программу
образования согласно приложению к настоящему Положению>). дошкольного
1,2, Щополнить Положение Приложением

согласно Приложению к настоящему постановлению.
2, ВнесТи в ПолОжение о порядке выплаты компенсации
части родIIтельской платы, взимаемой с
(законных
представителей)
родителей
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
города-курорта Пятигорска, ре€шизующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, утвержденное постановлением
администрации городtl
ГIятигорСка оТ 11.11.20lЗ J\9 4182 (О
регулированииродIrтельской платы з€t
присмотР и ухоД за детьмИ в муницИпчцIьныХ образовательных
организация_}l
города-Курорта ЬтигорСка,
ре€uIизующих основную общеобрu.о"ur.пu"уr.
програмМу дошкольного образования и признании
утратIIвшим силу поста,НОВЛеНИЯ РУКОВОДИТеЛЯ аДМИНИСТрации города
Пятигорска от 28.08.2008Jr{ir
27з2 <об утверждении положения о порядке взимания
родительской платы.,
установленных льготах и компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных учреждениях города Пятигорска,
реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного обр*о"uния))),
следующие изменения:
2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей
редакции:
<<2,|, !ля получения компенсации
родитель (законный представитель)
обращается
в образовательную организацию, которую посещает
ребенка
егс)
и
представляет
ребенок,
следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсации с
указанием сведений а
составе семьи и реквизитов банковского счета
родителя (законного представителя), на который должны быть перечислены
денежные средства;
2) копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного
представителя);
З) копия (копии) свидетельства о
рождении ребенка (детей), входящего
(входящих) в состав семьи;
4) копии страхового номераиндивидуаJIьного лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования
ребенка и родителя (законного представителя)>.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Ьтигорска - нач€шьника муницип€lльного rIреждения <Управление образования администрации города Пя-

тигорска>>

Васютиry Н.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официчtльного
опубликования.

Глава города

Д.Ю. Ворошилов

